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В рабочей тетради представлены лабораторные работы и практические задания по 

дисциплине «Анатомия и физиология  животных» в соответствии с тематическим планом 

ее изучения, а так же правила техники безопасности при обследовании 

сельскохозяйственных животных. Рабочая тетрадь предназначена для студентов, 

обучающихся по специальности  36.10.01 «Ветеринария»  и соответствует  требованиям 

ФГОС.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 591.4 

ББК 28.66 

К-94 
 

 

 

 



Правила техники безопасности 

при обследовании сельскохозяйственных животных 

1. Работать в спецодежде (халат, колпак или косынка). 

2. Выполнять указания преподавателя быстро и четко. 

3. Соблюдать существующий на ферме распорядок. 

4. Не включать и выключать без разрешения рубильник или другие приборы. 

5. Не загораживать рабочее место предметами, не относящимися к работе. 

6. Общаться с животными ласково и спокойно, но подходить смело и решительно. 

7. Обследование животного проводить после его фиксации (за рога, сдавливая 

носовую перегородку). 

8. К крупному рогатому скоту подходить сбоку и сзади, положить руку в области 

холки проводить, не отрывая ладонь от кожи, в нужном направлении. 

9. При обследовании лошадей их необходимо окликнуть, подходить сзади и сбоку, 

осторожно поглаживая шею, решительно взять за недоуздок, а при необходимости 

взять за ухо. Неспокойным животным накладывают закрутку на ухо или верхнюю 

губу. 

10. При обследовании  крупных свиней держат их за уши или привязывают веревкой к 

столбу. 

11. После окончания занятия привести в порядок рабочее место. 

 

 

 

 

Техника безопасности при работе с трупным материалом. 

 

1. Работать только в перчатках, при их отсутствии необходимо обработать край 

ногтевого ложа 5%-спиртовым раствором йода, ссадины залить коллодием. 

2. Для очистки рук во время работы лучше использовать полотенце или вату. 

3. При повреждении рук во время работы, вскрытие приостановить, руки обмыть, 

дать крови стечь из раны, смазать 5%-спиртовым раствором йода, наложить 

повязку, одеть перчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Лабораторная работа № 1 

Тема: гистология с основами эмбриологии. 

Название работы: гистологическое строение эпителиальной ткани. 

Цель занятия: изучить гистологическое строение эпителиальной ткани. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Микроскоп биологический; 

2.  Набор гистологических тканей; 

3.  Таблицы и схемы строения тканей; 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2005г., стр15-28.; Г. И. Азимов и др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 36-39. 

Задание 1. Изучить гистологическое строение эпителиальной ткани. Заполнить 

таблицу. 

Тип ткани (внешний вид 

ткани) 

Название ткани Особенности 

строения 

Место 

расположение 

в организме 

 
 

   

 

   

 

 
 

   



 

 

 

 

 

Однорядный 

призматический 

  

 

 

 

 

 

 

Многослойный 

плоский 

  

 

 

 

 

 

 

Многослойный 

переходный 

  

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Назовите особенности эпителиальных тканей _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите особенность многослойного плоского эпителия ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Назовите особенность переходного эпителия ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя _______________ 

 

 



Лабораторная работа № 2 

Тема: гистология с основами эмбриологии. 

Название работы: гистологическое строение соединительной ткани. 

Цель занятия: изучить гистологическое строение соединительной ткани. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Микроскоп биологический; 

2.  Набор гистологических тканей; 

3.  Таблицы и схемы строения тканей; 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2005г., стр15-28.; Г. И. Азимов и др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 36-39. 

 

Задание1. Изучить гистологическое строение соединительных тканей. Заполнить 

таблицу. 

Тип ткани Название ткани Особенности 

строения 

Место 

расположение 

в организме 

 

   

 

   

 

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ретикулярная 

ткань 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рыхлая 

соединительная 

  

 

Вопросы для зачета: 

1. Назовите особенности плотной соединительной  _____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите виды хрящевой ткани ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Назовите два вида костных клеток  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя _______________ 

 



Лабораторная работа № 3 

Тема: гистология с основами эмбриологии. 

Название работы: гистологическое строение мышечной и нервной ткани.  

Цель занятия: изучить гистологическое строение мышечной и нервной ткани. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Микроскоп биологический; 

2.  Набор гистологических тканей; 

3.  Таблицы и схемы строения тканей; 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2005г., стр15-28.; Г. И. Азимов и др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 36-39. 

Задание 1. Рассмотреть под микроскопом  и зарисовать и обозначить строение 

мышечной ткани.  

1. Гладкая мышечная 

ткань 

 

 

 

 

2. Поперечно - полосатая 

мышечная ткань 

 

 

 

 

 

3. Сердечная мышечная 

ткань 

 

 

 

 

 



Задание 2. Изучить и  зарисовать строение нервной клетки. Обозначить основные 

части нейрона. 

Нейрон  

1.Тело  

2. дендриты 

3. аксон 

4. перехват Ранвье 

5. швановская клетка 

6. синапсы 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1.Назовите функции мышечной ткани  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите особенности сердечной ткани _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Назовите топографию мышечной ткани в организме_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Назовите функцию нервной ткани______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

5.Назовите ткань которая питает и защищает нейроны______________________________ 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя _______________ 



Практическое занятие №1 

Тема: Строение скелета. 

Название работы: изучение  строения скелета позвоночного столба. 

Цель занятия: научиться определять в костях осевого скелета составные части, 

количество позвонков, ребер, видовую принадлежность, топографию костей. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Скелеты разных  видов животных. 

2. Распилы костей (трубчатой и пластинчатой). 

3. Наборы костей осевого скелета (черепа, позвонки, ребра, грудная кость, кости 

грудной и тазовой конечности) разных видов  животных. 

4. Распилы черепов коровы, оленя,  лошади, свиньи, собаки, овцы. 

5. Стенды сравнительной  анатомии черепов, позвоночного столба разных видов 

животных. 

Форма организации занятия: звеньевая. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки:  

Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 2010г., стр.76-124; Г. И. Азимов и 

др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 42-75; 

 

Задание №1. Изучите особенности строения позвонков шейного отдела. Обозначьте 

части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов животных. 

Шейный отдел (лат) __________________________________________________________ 

Атлант 

 
 

1. дорсальный бугорок 

2. вентральный бугорок 

3. крыло атланта 

4. крыловое отверстие 

5. межпозвоночное отверстие 

 

Эпистрофей (осевой позвонок) 

 

 

1. зуб позвонка 

2. дорсальный гребень 

3. вентральный гребень 

4. поперечный отросток 

 

Типичный шейный позвонок 

 

1. головка 

2. ямка 

3. краниальный суставной отросток 

4. каудальный суставной отросток 

5. поперечно-реберный отросток 

6. дужка позвонка 



 

Задание №2. Изучите особенности строения позвонков грудного отдела. Обозначьте 

части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов животных. 

Грудной отдел(лат)_____________________________________________________________ 

Грудной позвонок 

 

1. краниальная реберная ямка 

2. каудальная реберная ямка 

3. поперечный отросток 

4. остистый отросток 

5. краниальные и каудальные 

суставные отростки 

6. поперечная реберная ямка 

 

Ребро(лат) ___________________________________________________________________ 

 

 
 

1. головка ребра 

2. шейка ребра 

3. бугорок ребра 

4. сосудистый желоб 

5. мышечный желоб 

6. реберный хрящ 

 

Грудная кость (лат) ___________________________________________________________ 

 

 

1. тело кости 

2. сегмент 

3. рукоятка 

4. мечевидный отросток 

5. мечевидный хрящ 

 

 

Задание №3. Изучите особенности строения позвонков поясничного отдела. 

Обозначьте части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов 

животных. 

 

Поясничный позвонок (лат)____________________________________________________ 

 



 
 

1. поперечнореберный отросток 

2. краниальные суставные отростки 

3. каудальные суставные отростки 

4. остистый отросток 

 

Задание №3. Изучите особенности строения позвонков крестцового отдела. 

Обозначьте части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов 

животных. 

Крестцовые позвонки(лат) _________________________________________________ 

Крестцовая кость(лат) ______________________________________________________ 

 

 

1. крыло крестцовой кости 

2. ушковидная поверхность 

3. латеральный крестцовый гребень 

4. средний крестцовый гребень 

5. дорсальные крестцовые отверстия 

6. краниальные суставные отростки 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Количество шейных позвонков и их название________________________________ 

2. Что различают на ребре, как подразделяются ребра, количество ребер у коровы, 

лошади, свиньи, северного оленя ________________________________________________ 

3. Чем отличаются грудные позвонки от типичных шейных позвонков ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Особенности строения поясничных позвонков оленя, лошади и свиньи __________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Особенности стоения крестцовой кости у лошади и жвачных ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приобретенные умения и навыки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Оценка _________   Подпись преподавателя ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №2 

Тема: Строение скелета. 

Название работы: изучение  строения скелета головы – черепа. 

Цель занятия: научиться определять топографию костей черепа и видовую 

принадлежность. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Скелеты разных  видов животных. 

2. Распилы костей (трубчатой и пластинчатой). 

3. Наборы костей осевого скелета (черепа, позвонки, ребра, грудная кость, кости 

грудной и тазовой конечности) разных видов  животных. 

4. Распилы черепов коровы, оленя,  лошади, свиньи, собаки, овцы. 

5. Стенды сравнительной  анатомии черепов, позвоночного столба разных видов 

животных. 

Форма организации занятия: звеньевая. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки:  

Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 2010г., стр.76-124; Г. И. Азимов и 

др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 42-75; 

 

Задание №1. Изучите особенности строения мозгового и лицевого отделов черепа у 

разных видов животных. Обозначьте кости черепа и назовите их латинское название 

Череп(лат)___________________________ 

Мозговой отдел черепа (лат)__________________________________________________ 

Лицевой отдел черепа(лат)____________________________________________________ 

 

 

Кости мозгового отдела(дать латинское название) 

1. затылочная 

2. клиновидная 

3. височная 

4. теменная 

5. межтеменная 

6. лобная 

7. решетчатая 

8. крыловидная 

Кости лицевого отдела 

9. носовая 

10. слезная 

11. скуловая 

12. небная 

13. резцовая 

14. носоые раковины 

15. верхняя челюсть 

16. сошник 

17. нижняя челюсть 

18. подъязычная  



Задание №2.Изучите особенности строения черепов разных видов животных и 

укажите их. 

Эти различия заключаются в следующем: 

1. У лошади и жвачных глазницы замкнутые, отделены от височных ямок, у свиньи и 

собаки не замкнутые. 

2. Ширина верхней и нижней челюсти  у собаки одинаковая.  

3. У травоядных – нижние челюсти уже верхних. 

4. У коровы лобные кости сильно удлинены кзади (до шеи) и с роговидными 

отростками, направленными в стороны и в перед. У овцы и козы лобные кости 

значительно короче, у барана роговидные отростки отходят от них на середине расстояния 

между глазницами и затылком. У козы рога направлены вверх и назад, у барана закручены 

спирально, у овцы роговидных отростков не бывает. 

5. У лошади и собаки височные ямки сближены и разделены продольным гребнем. 

6. У свиньи сильно развит затылочный гребень, направленный вверх. 

7. У жвачных на верхней челюсти нет резцов, поэтому тело резцовой кости слабо 

выражено. 

8. Носовые кости у свиньи и лошади кпереди заострены, у коровы раздвоены, у 

собаки расширены. 

9. Яремные отростки затылочной кости,  у свиньи прямые и длинные.   У  лошади 

отростки  прямые и короткие.  У жвачных отростки  короткие загнутые к середине.  

Вопросы для зачета: 

1. Какие кости относятся к мозговому и лицевому отдела черепа__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие кости участвуют в образовании орбиты глаза и носовой полости _________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие пазухи образуют кости черепа________________________________________ 

4. В какой  кости черепа различают небный и зубной отросток____________________ 

 

 

Приобретенные умения и навыки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Оценка _________   Подпись преподавателя ______________ 

 

 



Практическое занятие №3 

Тема: Строение скелета. 

Название работы: изучение  строения костей грудной конечности. 

Цель занятия: научиться определять топографию и видовую принадлежности костей. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Скелеты разных  видов животных. 

2. Распилы костей (трубчатой и пластинчатой). 

3. Наборы костей осевого скелета (черепа, позвонки, ребра, грудная кость, кости 

грудной и тазовой конечности) разных видов  животных. 

Форма организации занятия: звеньевая. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки:  

Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 2010г., стр.76-124; Г. И. Азимов и 

др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 42-75; 

 

Задание №1 Изучите строение и топографию костей грудной конечности,  их 

особенности у разных видов домашних животных. Сделайте обозначения к рисункам.  

Лопатка (лат)______________ 

Обозначьте на рисунке: 

1.ось лопатки    5. акромион 

2.предостная ямка    6.шейка лопатки 

3.заостная ямка    7.надсуставной бугорок 

4.бугор ости лопатки   8.суставная ямка 

9.подлопаточная ямка  10. зубчатая шероховатость 

11. лопаточный хрящ   

 

 

 

Плечевая кость (лат)__________________________________________________________ 

Обозначьте на рисунке: 

1. Головка  2. Межбугровый желоб 

3. Шейка 4. Дельтовидная шероховатость 

5. Большой бугор 6. Локтевая ямка 

7. Малый бугор 8. Надмыщелковая ямка 



 
 

Скелет предплечья (лат) ________________________________________________ 

Лучевая кость (лат)_____________________________________________________ 

Локтевая кость (лат) ____________________________________________________ 

 

Обозначьте на рисунке: 

1. Локтевой бугор 2. локтевой отросток 

3. крючковидный отросток 4. блоковая вырезка 

5. проксимальная межкостная щель 6. Локтевая ямка 

7. тело лучевой кости 8. локтевая кость 

9. латеральный шиловидный отросток 10. медиальный шиловидный 

отросток 

11. блок лучевой кости 12. ямка головки лучевой кости 

 

 
Скелет кисти (лат)______________________________________________________ 

Кости запястья (лат)____________________________________________________ 

Обозначьте видовые особенности костей кисти у разных видов животных 

(Зеленевский Н.В Анатомия стр. 114) 

 



 
1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.  18.  

 

Вопросы к зачету 

1. Чем отличается по строению грудная кость оленя  от грудной кости лошади 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Чем отличаются поясничные позвонки лошади от позвонков оленя?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Что является поясом грудной и тазовой конечностей?__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Каковы отличия в строении лопатки и плеча у разных видов животных?__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Как располагаются кости запястья, чем отличаются кости пясти от костей плюсны? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Сколько пальцев у животных, и из каких фаланг состоят?_____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Оценка _________   Подпись преподавателя ____________ 



Практическое занятие №4 

 

Тема: строение скелета. 

Название работы: изучение  строения костей тазовой конечности. 

Цель занятия: научиться определять топографию и видовую принадлежности костей. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Скелеты разных  видов животных. 

2. Распилы костей (трубчатой и пластинчатой). 

3. Наборы костей осевого скелета (черепа, позвонки, ребра, грудная кость, кости 

грудной и тазовой конечности) разных видов  животных. 

Форма организации занятия: звеньевая. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки:  

Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 2010г., стр.76-124; Г. И. Азимов и 

др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 42-75; 

 

Задание №1 Изучите строение и топографию костей тазовой конечности,  их 

особенности у разных видов домашних животных. Сделайте обозначения к рисункам.  

Тазовые кости 

(лат)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Обозначьте на рисунке: 

1. подвздошная кость 2. крыло подвздошной кости 

3. тело подвздошной кости 4. маклок 

5. крестцовый бугор 6. большая седалищная вырезка 

7. седалищный бугор 8. тело седалищной кости 

9. запертое отверстие 10. лонная кость 

 
 

Бедренная кость (лат)_______________________________________________________ 

Определите видовую принадлежность, и названия частей кости 

 

1.  2.  

3.  4.  



5.  6.  

7.  8.  

9.  10.  

11.  12.  

13.  14.  

15.  16.  

17.  18.  

19.  20.  

 

 
 

Кости голени (лат) _________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

Обозначьте на картинке: 

1. межмыщелковое возвышение 2. Медиальный мыщелок 

3. малая берцовая кость 4. латеральный мыщелок 

5. межкостная щель 6. латеральная лодыжка 



7. Тело большой берцовой кости 8. медиальная лодыжка 

 

Скелет стопы (лат) _________________________________________________________ 

 

Обозначьте на рисунке:  

 
 

Вопросы к зачету: 

 

1. Какими костями образована суставная впадина тазовой кости? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите все бугры бедренной кости _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Строение костей голени _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Из каких костей состоят кости заплюсны____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Приобретенные умения и навыки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Оценка _________   Подпись преподавателя ______________ 

 



Практическое занятие №5 

Тема: мышечная система. 

Название работы. изучение строения  и топографии мышц головы.   

Цель занятия.  Уметь определять топографию мышц головы на трупах животных, сухих 

препаратах и муляжах. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Муляжи головы коровы. 

2. Сухие препараты мышц теленка, овцы, лошади. 

3. Трупы животных, фиксированный трупный материал. 

4. Скальпель, пинцет ножницы. 

5. Полотенце, мыло.  

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с трупным материалом. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2010г., стр.141-145 

Задание №1. Изучите строение и топографию  мышц головы,  зарисуйте их и 

сделайте обозначения к рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. На какие группы делятся мышцы головы? ___________________________________ 

2. Какие мышцы выполняют функцию констрикторов и дилаторов? ______________ 

_______________________________________________________________________ 

3. Какая мыщца прижимает губы? ___________________________________________ 

4. Какая мышца тянет угол рта назад? ________________________________________ 

5. Какая мышца поднимает верхнюю губу? ____________________________________ 

6. Какая мышца сжимает челюсти?.___________________________________________ 

7. Какая мышца разжимает челюсти? _________________________________________ 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие №6 

Тема: мышечная система. 

Название работы. изучение строения  и топографии мышц туловища.  

Цель занятия. Уметь определять топографию мышц туловища на трупах животных, 

сухих препаратах и муляжах  животных. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Схемы мышц позвоночного столба, грудных и брюшных стенок. 

2. Трупы животных, фиксированный трупный материал. 

3. Скальпель, пинцет ножницы. 

4. Полотенце, мыло.  

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2010г., стр.136-141 

Задание №1. Изучите строение и топографию  мышц туловища,  зарисуйте схему 

расположения мышц грудных и брюшных стенок и сделайте обозначения к рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Назовите разгибатели и сгибатели, расположенные в области поясничных 

позвонков?____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какой мускул начинается на поперечно-реберных отростках поясничных позвонков 

и крепится к последнему ребру, какова его функция?________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие мышцы образуют брюшной пресс?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие №6 

Тема: мышечная система. 

Название работы. Изучение строения  и топографии мышц конечностей.  

Цель занятия. Уметь определять топографию мышц конечностей на трупах животных, 

сухих препаратах и муляжах  животных. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

5. Схемы мышц грудной и тазовой конечностей. 

6. Трупы животных, фиксированный трупный материал. 

7. Скальпель, пинцет ножницы. 

8. Полотенце, мыло.  

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2010г., стр.156-173 

Задание №1. Изучите строение и топографию мышц грудной и тазовой конечностей,  

зарисуйте схему расположения  и сделайте обозначения к рисункам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для зачета:  

1. Назовите сгибатели плечевого сустава? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Какие мышцы начинаются от заднего края лопатки и заканчиваются на локтевом 

бугре, какова их функция? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Какой мускул идет от дорсальной поверхности предплечья, начинается от гребня 

латерального надмыщелка плечевой кости и оканчивается на передней поверхности 

проксимального конца 3-й пястной кости, какова его функция? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.  Какой мускул начинается на сгибательном надмыщелке плечевой кости и 

оканчивается на копытцевых костях 3-го и 4-го  пальцев, какова его функция? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Назовите сгибатели тазобедренного сустава? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите сгибатели заплюсневого сустава? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя________________ 

 



Лабораторная работа № 4 

Тема: Строение кожи и ее производных 

Название работы: Гистологическое строение кожи и ее производных. 

Цель занятия: изучить гистологическое строение кожи и ее производных. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. микроскоп биологический; 

2. гистологические препараты кожи и ее производных; 

3. таблицы и схемы строения кожи и ее производных; 

4. влажные и сухие препараты кожи,  

5. лоскуты обработанной кожи,  

6. линейка, штангенциркуль, скальпели, пинцеты, ножницы 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2005г., стр173-180.; Г. И. Азимов и др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 118-

120; 

ЗАДАНИЕ 1. Изучите строение кожи на микропрепаратах, микроплакатах. 

Зарисуйте схему строения  кожи в тетрадь и обозначьте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1.Перечислить слои кожи, латинское название кожи_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Виды кожных желез__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какая разница в топографии сальных и потовых желез ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Из какой ткани состоит сетчатый слой дермы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Из каких тканей состоит подкожный слой_______________________________________ 

6. Виды волос, где они располагаются_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Части волоса________________________________________________________________ 

8. Паренхима молочной железы, латинское название вымени________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Особенности кожи соска______________________________________________________ 

10. Особенности сосочкового слоя кожи у северного оленя__________________________ 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя______________ 



Практическое занятие № 8 

Тема:  кожный покров и его производные. 

Название работы. Изучение строения кожи и ее производных на препаратах, муляжах и 

животных. 

Цель занятия. Научиться определять на препаратах, муляжах, схемах, животных, 

основные части вымени, копыта, копытце, мякишах, рогах, определять возраст по рогам у 

коров. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Свежее и фиксированное вымя коровы, свиньи, собаки, лошади, северного оленя. 

2. Палец лошади и продольный распил пальца, с копытом и пальцевым мякишем. 

3. Копытца, мякиши крупного рогатого скота, овцы, козы, свиньи, северного оленя. 

4. Рога животных (крупного рогатого скота, северного оленя). 

Форма организации занятия: групповая. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены при работе с распилами костей. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2005г., стр173-180.; Г. И. Азимов и др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, 

стр. 118-120; 

Задание №1. Изучите строение вымени на препаратах, муляжах и животных, 

сделайте зарисовки и обозначьте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №2. Изучите строение копыта и мякишей  лошади, жвачных животных, 

северного оленя, свиньи, рога жвачных. Определите возраст коровы и  по рогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Какие части различают на вымени? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Сколько долей, сосков, сосковых каналов, различают в молочных железах коровы, 

лошади, овцы, свиньи, собаки, важенки? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие основные части различают в копыте лошади, копытце коровы, свиньи и 

северного оленя? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Как определить возраст по рогам? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя_______________ 



Лабораторная работа № 5 

Тема: Аппарат органов пищеварения 

Название работы: Гистологическое строение  органов пищеварения. 

Цель занятия: изучить гистологическое строение органов пищеварения. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Микроскоп биологический; 

2.  Гистологические препараты органов пищеварения- языка, пищевода, слюнных 

желез, желудка, топкой и толстой кишок, печени и поджелудочной железы, 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2005г., стр180-210.; Г. И. Азимов и др. Анатомия и физиология с/животных, 1978г, стр. 142-

143; 

Задание 1. Изучите строение языка и слюнных желез на гистологических 

препаратах, зарисуйте в тетрадь и обозначьте строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Изучите строение пищевода и желудка на гистологических препаратах, 

зарисуйте в тетрадь и обозначьте строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3. Изучите строение тонкого и толстого кишечника на гистологических 

препаратах, зарисуйте в тетрадь и обозначьте строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Изучите строение печени и поджелудочной железы на гистологических 

препаратах, зарисуйте в тетрадь и обозначьте строение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Какой тканью покрыты сосочки языка__________________________________________ 

2. Из какого вида мышечной ткани состоит тело  языка______________________________ 

3. Какая ткань выстилает протоки слюнных желез__________________________________ 

4. Какая ткань покрывает слизистую пищевода____________________________________ 

5. Перечислите слои стенки тонкой кишки________________________________________ 

6. Чем отличается слизистая тонкого кишечника от слизистой толстого_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Из чего состоит паренхима печени_____________________________________________ 

8. Из чего состоит паренхима поджелудочной железы_______________________________ 

9. Назовите клетки эпителия слизистой оболочки желудка___________________________ 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя________________ 



Практическое занятие  № 9 

Тема: Система органов пищеварения. 

Название работы. Изучение строения и топографии органов ротовой полости, глотки. 

Цель занятия. Научиться определять строение и топографию органов ротоглотки,  на 

сухих, фиксированных и свежих препаратах, трупном материале, муляжах, схемах, 

технике препарирования органов пищеварения. 

Место проведения. Лаборатория. 

Форма организации занятия. Звеньевая. 

Оснащенность рабочего места. 

1. Схемы пищеварительного тракта коровы, лошади, свиньи, собаки, строения языка 

домашних животных, строения зубов домашних животных, деления брюшной полости на 

отделы, слюнных желез. 

2. Муляжи языка коровы, головы коровы, однокамерного желудка лошади, 

многокамерного желудка жвачных. 

3. Сухие препараты ротовой полости теленка, нижних и верхних челюстей домашних 

животных, однокамерного желудка теленка, овцы. 

4. Трупный материал, влажные препараты головы теленка, однокамерного, 

многокамерного желудков, кишечника, органов ротовой полости. 

5. Скальпели, пинцеты, ножницы, зонды, лупы, полотенца, мыло, вода. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки. Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2010г., стр183-2192.  

 

ЗАДАНИЕ 1. Изучите строение органов ротовой полости и глотки. Зарисуйте схему 

строения языка, короткокоронковых и длиннокоронковых зубов. Сделайте выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Назовите органы ротовой полости __________________________________________ 

2. Какие части различают на языке____________________________________________ 

3. Что различают на зубе и из чего он состоит_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Количество зубов у домашних животных____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие отверстия имеет глотка______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя________________ 



Практическое занятие  №10 

Тема: Система органов пищеварения. 

Название работы. Изучение строения и топографии пищевода, однокамерного и 

многокамерного желудков. 

Цель занятия. Научиться определять строение и топографию пищеводно- желудочного и 

кишечного отделов  на сухих, фиксированных и свежих препаратах, трупном материале, 

муляжах, схемах, технике препарирования органов пищеварения. 

Место проведения. Лаборатория. 

Форма организации занятия. Звеньевая. 

Оснащенность рабочего места. 

1. Схемы пищеварительного тракта коровы, лошади, свиньи, собаки, строения языка 

домашних животных, строения зубов домашних животных, деления брюшной полости на 

отделы, слюнных желез. 

2. Муляжи однокамерного желудка лошади, многокамерного желудка жвачных. 

3. Сухие препараты однокамерного желудка теленка, овцы. 

4. Трупный материал, влажные препараты головы теленка, однокамерного, 

многокамерного желудков, кишечника, органов ротовой полости. 

5. Скальпели, пинцеты, ножницы, зонды, лупы, полотенца, мыло, вода. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки. Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2010г., стр192- 201 

 

ЗАДАНИЕ 1. Изучите строение и топографию пищевода и желудка. Зарисуйте 

однокамерный и многокамерный желудки. 

 

Однокамерный желудок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многокамерный желудок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Откуда начинается, как идет пищевод и куда впадает_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Из каких слоев состоит стенка  пищевод_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Что различают в однокамерном желудке_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какие камеры различают в многокамерном желудке___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Как устроена слизистая оболочка  в однокамерном желудке____________________ 

 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя_______________ 



Практическое занятие  №11 

Тема: система органов пищеварения. 

Название работы. Изучение строения и топографии тонкого и толстого кишечника. 

Цель занятия. Научиться определять строение и топографию кишечного отдела  на 

сухих, фиксированных и свежих препаратах, трупном материале, муляжах, схемах, 

технике препарирования органов пищеварения. 

Место проведения. Лаборатория. 

Форма организации занятия. Звеньевая. 

Оснащенность рабочего места. 

1. Схемы пищеварительного тракта коровы, лошади, свиньи, собаки, строения языка 

домашних животных, строения зубов домашних животных, деления брюшной полости на 

отделы, слюнных желез. 

2. Трупный материал, влажные препараты однокамерного, многокамерного желудков, 

кишечника, органов ротовой полости. 

3. Скальпели, пинцеты, ножницы, зонды, лупы, полотенца, мыло, вода. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки. Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология 

животных, 2010г., стр201- 210 

ЗАДАНИЕ 1. Изучите строение и топографию кишок тонкого  и толстого отдела на 

сухих, фиксированных и свежих препаратах, трупном материале, муляжах, схемах. 

Зарисуйте схему строения кишечника и долей печени у коровы, лошади и свиньи. 

 

Схема строения тонкого кишечника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема строения толстого отдела кишечника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

 

1. Какие кишки относятся к тонкому отделу кишечника__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Чем выстлана слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки и что содержит 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какова топография двенадцатиперстной кишки у сельскохозяйственных животных 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Где начинается и куда впадает подвздошная кишка у жвачных, свиньи, лошади, 

собаки. Какова ее топографии____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Что различают на печени? Какова ее функция и топография____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Что различают на поджелудочной железе? Какова ее топография у 

сельскохозяйственных животных_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Чем отличается по строению толстый отдел кишечника от тонкого отдела 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Что различают на слепой кишке лошади ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Что различают на ободочной кишке лошади, где она располагается______________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что различают на ободочной кишке свиньи, где она располагается______________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Где располагается прямая кишка и чем заканчивается? 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя________________ 



Практическое занятие № 12,13 

Тема: Система органов дыхания 

Название работы: Изучение строения и топография органов дыхания. 

Цель занятия: Научиться определять строение и топографию органов дыхания на 

препаратах, муляжах, животных. 

Место проведения: лаборатория, учебная ферма. 

Форма организации занятия: звеньевая 

Оснащенность рабочего места: 

1. Схемы строения легких домашних животных, хрящей носа, носовой полости, 

хрящевой гортани. 

2. Муляжи легких овцы, грудной клетки теленка. 

3. Распил черепа коровы, лошади. 

4. Фиксированные и свежие препараты носовой полости, гортани, трахеи, легких 

разных видов сельскохозяйственных животных. 

5. Трупный материал. 

6. Животные. 

7. Скальпели, пинцеты, стаканы, ножницы, полотенца, мыло, вода. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2010г., стр210-218 

 

Задание 1. Изучите строение носовой полости и сделайте обозначения к рисунку. 

 

 
 

Задание 2. Изучите строение гортани на схемах, препаратах, трупном материале. 

зарисуйте хрящи гортани. 

 

 

 



Задание 3. Изучите строение трахеи, зарисуйте форму ее колец у коровы, лошади, 

свиньи, собаки, северного оленя 

 

 

 
Задание 4. Изучите строение легких на схемах, муляжах, препаратах, трупном 

материале. Зарисуйте схему строения легких коровы, свиньи, лошади. 

Методика выполнения 

  

 

 
 

 

 

Вопросы к зачету 

1. Назовите по порядку органы дыхания _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Что различают в носовой полости?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Где располагается голосовая щель, и на какие части делят гортань?_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что такое бифуркация, где она образуется? ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие поверхности, края, доли различают в легких?______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Что располагается в средостении? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка _________   Подпись преподавателя _____________ 



Лабораторная работа № 6 

Тема: система органов кроволимфообращения 

Название работы: гистологическое строение  органов кроволимфообращения. 

Цель занятия: изучить гистологическое строение органов кроволимфообращения. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Микроскоп биологический; 

2. Гистологические препараты органов кроволимфообращения- сердца, сосудов, 

лимфатических узлов, вен, артерий., 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2005г., стр. 236-276.;  

 

Задание 1. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать гистологическое строение 

сердца, сосудов, лимфатических узлов, вен, артерий. Сдать устный зачет 

преподавателю 

Стенка сердца       Лимфатический узел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение стенки артерии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Назовите слои сердечной стенки и вид ткани из которых они построены 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите слои стенки артерии мышечного и эластического  типа 

_____________________________________________________________________________ 

3. Как называются клеточные элементы лимфы_________________________________ 

4. Как называется лимфа оттекающая от кишечника____________________________ 

5. Назовите органы кроветворения____________________________________________ 

Оценка _________   Подпись преподавателя ____________ 



Практическое занятие № 14 

Тема: система органов кроволимфообращения 

Название работы: 6зучение строения и топографии сердца.  

Цель занятия: научиться находить оболочки, камеры, клапаны сердца,  

Место проведения: лаборатория. 

Форма организации занятия: звеньевая 

Оснащенность рабочего места: 

1. Схемы строения сердца, муляжи сердца. 

2. Фиксированные и свежие препараты сердца разных видов сельскохозяйственных 

животных. 

3. Трупный материал. 

4. Скальпели, пинцеты, ножницы, стеклянные палочки. 

5. Полотенца, мыло, вода. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2010г., стр. 276.;  

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

ЗАДАНИЕ 1. Изучите строение сердца на схемах, муляжах, препаратах. Сделайте 

выводы, обозначьте рисунок. 

. 

 

 
  

Выводы: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________  Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие № 15 

Тема: система органов кроволимфообращения 

Название работы: изучение топографии сосудов.  

Цель занятия: научиться находить основные кровеносные магистрали у животных.  

Место проведения: лаборатория. 

Форма организации занятия: звеньевая 

Оснащенность рабочего места: 

1. Схемы строения кровеносных сосудов головы, туловища, грудной и тазовой 

конечностей коровы и лошади; строения лимфатического узла, расположения 

лимфатических узлов грудной, брюшной полостей, конечностей, головы коровы. 

2. Трупный материал. 

3. Скальпели, пинцеты, ножницы, стеклянные палочки. 

4. Полотенца, мыло, вода. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2010г., стр. 236-276.;  

 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

 

Задание 1. Изучите строение  и топографию артерий, вен головы, шеи, туловища и 

конечностей на схемах, сосудистых препаратах. Сделайте подписи к рисункам. 

Сосуды туловища свиньи: 

 

 
 

Сосуды головы лошади 

 

 
 



Сосуды грудной конечности 

 
Сосуды тазовой конечности 

 



Вопросы для зачета: 

1. Какие камеры, оболочки, клапаны различают в сердце?__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие артерии отходят от грудной аорты?_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Какие артерии отходят от брюшной аорты?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Назовите артерии головы ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Назовите артерии грудной конечности _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите артерии задней конечности __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7.Перечислите подкожные лимфатические узлы ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка _________  Подпись преподавателя _____________



Лабораторная работа № 7 

Тема: органы  мочеотделения и размножения 

Название работы: гистологическое строение  органов мочеотделения и размножения. 

Цель занятия: изучить гистологическое строение органов мочеотделения и 

размножения. 

Место проведения: лаборатория. 

Оснащенность рабочего места: 

1. Микроскоп биологический; 

2. Гистологические препараты органов мочеотделения и размножения 

3. таблицы, схемы по теме; 

Форма организации занятия: индивидуальная. 

Литература для самоподготовки: Н. В. Зеленевский и др. Анатомия и физиология животных, 

2010г., стр. 396-398;  

Задание 1. Изучите строение органов мочеотделения по гистологическим 

препаратам, схемам, рисункам. Обозначьте и зарисуйте в тетрадь. 

Гистологическое строение почки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение стенки матки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Строения яичника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение семенника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрез полового члена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1.Типы почек по строению_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Из чего состоит паренхима почек______________________________________________ 

3.Назовите слои мочеточника и мочевого пузыря__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Какой эпителий выстилает слизистую оболочку мочеточника и мочевого пузыря 

_____________________________________________________________________________ 

5.  Перечислить слои матки_____________________________________________________ 

6.  Назовите зоны яичника______________________________________________________ 

7. Из чего состоит паренхима семенника___________________________________________ 

Оценка _________  Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие №16 

Тема:  система органов мочеотделения и размножения 

Название работы: изучение строения органов мочеотделения. 

Цель занятия: научиться определять строение и топографию органов мочеотделения на 

трупном материале, влажных и эластических препаратах, схемах.  

Место проведения: лаборатория, учебная ферма. 

Форма организации занятия: Звеньевая 

Оснащенность рабочего места: 

1. Почки свежие и фиксированные (всех видов домашних животных).  

2. Муляжи почек коровы и свиньи, мочеполового аппарата кобылы. 

3. Схемы строения почек, почечной дольки, мочевого пузыря. 

4. Скальпели, пинцеты, линейки, лупы, секционные ножи. 

5. Полотенца, мыло, вода, вазелин. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки: Акаевский А.И. и др. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных.- М.: Колос, 1978, с. 212-213. 

Задание 1. Изучите строение и топографию почек, почечной лоханки, мочеточников, 

мочевого пузыря, мочеиспускательного и мочеполового канала на трупном материале, 

влажных и эластических препаратах, схемах. 

Зарисуйте строение почки и обозначьте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Перечислите органы мочеотделения по порядку______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие типы почек различают у сельскохозяйственных животных_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие слои различают на разрезе почки_____________________________________ 

4. Где начинаются и куда впадают мочеточники________________________________ 

5. Какие части и оболочки различают на мочевом пузыре________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Что представляет собой мочеиспускательный канал___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Какова топография почек у коровы, свиньи, лошади___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Топография почек у северного оленя_______________________________________ 

Оценка _________  Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие №17 

Тема:  система органов мочеотделения и размножения 

Название работы: изучение строения органов размножения. 

Цель занятия: научиться определять строение и топографию и составные части органов 

размножения самцов и самок на препаратах, трупном материале, муляжах. Уметь 

зарисовать половые органы самца и самки. Уметь отличать здоровые органы от 

патологических. 

Место проведения: Лаборатория, учебная ферма. 

Форма организации занятия: Звеньевая 

Оснащенность рабочего места: 

1. Изолированный мочеполовой аппарат самца и самки. 

2. Влажные препараты, трупный материал половых органов самца и самки. 

3. Скальпели, пинцеты, линейки, лупы, секционные ножи. 

4. Полотенца, мыло, вода, вазелин. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки: Акаевский А.И. и др. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных.- М.: Колос, 1978, с. 212-213. 

Задание 1. Изучите строение органов размножения самок и самцов 

сельскохозяйственных животных на схемах, препаратах, муляжах, трупном 

материале. Зарисуйте схему строения половых органов  коровы и быка. 

Половые органы коровы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Половые органы быка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Назовите органы размножения самцов_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите оболочки мошонки_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Что различают на семеннике_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Что входит в состав семенного канатика____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Где начинается  и оканчивается семяпровод_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите придаточные половые железы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Назовите органы размножения самки по порядку_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Что различают на половом члене самца_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Что представляют собой кавернозные тела___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Что такое карункулы и где они располагаются_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Строение клитора самки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка _________  Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие № 18 

Тема: нервная система и анализаторы (органы чувств). 

Название работы. Изучение строения головного и спинного мозга и их оболочек, 

периферических и соматических нервов.   

Цель занятия. Научиться определять строение и топографию отделов головного и 

спинного мозга и их оболочек, периферических и соматических нервов, оболочек на 

схемах, муляжах, натуральных препаратах, трупном материале. 

Место проведения. Лаборатория. 

Форма организации занятия. Звеньевая. 

Оснащенность рабочего места. 

1. Муляжи головного мозга коровы, влажные препараты головного и спинного мозга 

сельскохозяйственных животных, продольный распил головы. 

2. Схемы головного мозга, спинного мозга, нервов грудной и тазовой конечностей, 

вегетативной нервной системы, глазного яблока, наружного, среднего и внутреннего уха. 

3. Анатомические наборы. 

4. Трупы животных. 

5. Мыло, полотенца. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки. Акаевский А.И. и др. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных.- М.: Колос, 1978, с. 246-257, 275-283. 

Задание 1. Изучите на препаратах, муляжах и по таблицам строение головного и 

спинного мозга и их оболочек, периферические и соматические нервы. Обозначьте 

схему строения спинного и головного мозга. 

 Спинной мозг (лат)_____________________________________ 

 

 
 

Головной мозг (лат) _____________________________ 

 

 



Черепно – мозговые нервы 

(Заполните таблицу согласно прилагаемому образцу. Запомните названия пар черепно-мозговых 

нервов). 

Название пары  Из какой части 

головного мозга 

выходит 

Выход из 

черепной 

полости 

Функция Область 

иннервации 

I 

обонятельный 

нерв – nervus 

olfactopius 

обонятельные 

луковицы 

обонятельного 

мозга 

продырявленная 

пластинка 

решетчатой 

кости 

чувствительный слизистая 

оболочка 

обонятельной 

зоны носовой 

полости   

II -  

 

 

   

III –  

 

 

   

IV –  

 

 

   

V –   

 

 

   

VI –   

 

 

   

VII –  

 

 

   

VIII –   

 

 

   

IX –   

 

 

   

X –  

 

 

   

XI –  

 

 

   

XII –  

 

 

   

 



 

Вопросы к зачету: 

1. Какие вещества лежат на основе спинного мозга, чем образованы, что 

формируют?__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие оболочки покрывают спинной мозг?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Как подразделяется головной мозг?________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какие нервы разветвляются в мышцах и коже грудной конечности?______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Какие нервы разветвляются в мышцах и коже тазовой конечности?______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка _________  Подпись преподавателя _____________ 



Практическое занятие № 18 

Тема. Нервная система и анализаторы (органы чувств). 

Название работы. Изучение органов зрения, слуха и равновесия. Зарисовка схем 

строения глазного яблока и органов слуха. 

Цель занятия. Научиться определять строение и топографию оболочек и преломляющих 

сред глазного яблока, органов слуха на схемах, муляжах, натуральных препаратах, 

трупном материале. 

Место проведения. Лаборатория. 

Форма организации занятия. Звеньевая. 

Оснащенность рабочего места. 

1. Муляжи глаза млекопитающего, слухового анализатора. 

2. Влажные препараты головного глаза млекопитающего, продольный распил головы. 

3. Схемы глазного яблока, наружного, среднего и внутреннего уха. 

4. Анатомические наборы. 

5. Трупы животных. 

6. Скальпели. 

7. Мыло, полотенца. 

Соблюдайте правила техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

Литература для самоподготовки. Акаевский А.И. и др. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных.- М.: Колос, 1978, с. 246-257, 275-283. 

 

Задание 1. Изучите строение органов зрения, слуха и равновесия. Обозначьте  схему 

строения глазного яблока и органа слуха. 

Орган слуха 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема сагиттального разреза глазного яблока 

 

 

 

 
 

 

 

1. Что различают в среднем и внутреннем ухе? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Что относится к вспомогательным приспособлениям глаза? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Какие оболочки различают в глазном яблоке?________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Что относится к преломляющим средам глаза?_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка _____________   Подпись преподавателя _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемые источники  литературы 
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