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1. Цель освоения программы практики 

Целью освоения - сформировать у студентов научное мировоззрение 

об анатомическом строении организма сельскохозяйственных и 

промысловых животных. Организм животных рассматривается как единое 

целое. Его строение изучается во взаимодействии органов и систем, а также в 

аспекте взаимообусловленности строения и функции на фоне развития в 

онтогенезе и филогенезе. Изучается анатомия по системам с привлечением 

данных возрастной анатомии и видовой изменчивости с закономерным 

сочетанием анализа и синтеза в познании структур и процессов. 

 

2. Задачи учебной практики: 

 Освоить технику безопасности при работе с трупным материалом. 

 Освоить технику безопасности при работе с живыми животными. 

 Освоить методы фиксации трупного материала. 

 Освоить макромикроскопические методы анатомического 

препарирования. 

 Освоить обращение с анатомическими и хирургическими 

инструментами. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО: 

Выполнение заданий базируется на ранее полученных обучающимися 

знаниях дисциплины, которая является базовой, на которой строятся 

большинство последующих дисциплин, таких как: физиология и этология 

животных; цитология, гистология и эмбриология; оперативная хирургия с 

топографической анатомией; клиническая диагностика; внутренние 

незаразные болезни; патологическая анатомия и судебно-ветеринарная 

экспертиза; ветеринарно-санитарная экспертиза; акушерство и гинекология; 

иммунология; болезни лабораторных, мелких и экзотических животных; 

болезни птиц. 

В ходе учебной практики, обучающиеся закрепляют полученные ранее 

теоретические знания по изучаемой дисциплине, проводят освоение методик 

фиксации трупного материала и методы анатомического препарирования. 

 

4.Формы проведения учебной практики лабораторная, 

животноводческое хозяйство. 

 

5. Место и время проведения учебной практики.  
Учебная практика проводится на базе ФГУП «Учхоз», в лабораториях и 

анатомическом музее кафедры анатомии и физиологии. 

Учебная практика проводится на 1 курсе 2 семестр очной и заочной 

формы обучения, в течение 1 недели. 

 

  



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики: Процесс изучения направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-7 -Способностью к саморазвитию 

и самообразованию 

Знать: -Сравнительную и 

топографическую анатомию 

млекопитающих и птиц, 

продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, домашних, 

лабораторных и экзотических 

животных на уровнях органов и 

систем. 

Уметь: -Ориентироваться в 

топографии органов, границ 

областей по костным и кожным 

ориентирам тела различных 

видов и возрастов домашних 

животных. 

-Определять видовую 

принадлежность органов по 

морфологическим признакам: 

величина, строение, цвет. 

-Проводить морфометрические 

исследования органов. 

-Закрепить полученные знания в 

теоретическом курсе и 

приобрести специальные навыки 

при работе с живыми животными 

и трупным материалом. 

Владеть: -Морфометрическими 

методами исследованиями 

органов, методикой 

препарирования тканей и 

органов. 

ОПК-3 -Способностью и готовностью к 

оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме для решения 

профессиональных задач 

ПК-4 -Способностью и готовностью 

анализировать закономерности 

функционирования органов и 

систем организма, использовать 

знания морфо-физиологических 

основ, основные методики 

клинико-иммунологического 

исследования и оценки 

функционального состояния 

организма животного для 

своевременной диагностики 

заболеваний, интерпретировать 

результаты современных 

диагностических технологий по 

возрастно-половым группам 

животных с учетом их 

физиологических особенностей 

для успешной работы лечебно-

профилактической 

деятельности. 

 

  



7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики 1,5 зачетные единицы - 1 

неделя. 
№ 

п.п. 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной (производственной) работы 

на практике, трудоемкость, ЗЕТ/акад.час 

Форма 

контроля 

1 Подготовительный Ознакомительная лекция по практике, 

инструктаж по технике безопасности, 

вводной инструктаж по технике 

безопасности и охране труда на рабочем 

месте, с санитарными требованиями. 

Документация. (0,2/2) 

Журнал по 

технике 

безопасности 

2 Практический Система деления тела животного на 

анатомо-топографические области; 

определение статей тела животных и 

естественных полостей 

(сельскохозяйственные и промысловые 

животных) (0,2/4) 

зачет 

Определение расположения проекций 

частей скелета, суставов и мускулатуры 

у сельскохозяйственных и промысловых 

животных (0,2/6) 

зачет 

Изучение особенностей кожного 

покрова и его производных у разных 

видов животных (0,4/6)  

зачет 

Определение расположения проекций на 

поверхности тела животных 

(сельскохозяйственные и промысловые 

животных) органов сердечно-

сосудистой, лимфатической систем и 

органов нервной системы (0,4/6) 

зачет 

Определение расположения проекций на 

поверхности тела животных органов 

пищеварительной системы (0,2/6) 

зачет 

Определение расположения проекций на 

поверхности тела животных органов 

дыхания и мочеполового аппарата (0,2/4) 

зачет 

3 Заключительный Систематизация фактического 

материала, подготовка дневника – отчета 

(0,2/2) 

Защита 

дневников 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в освоении дисциплины 

Знакомство с технологией содержания животных в животноводческом 

хозяйстве, изучение статей животных различных видов, анатомическое 

строении и проекции на поверхностях тела животных различных систем 

организма; анализ полученных данных. 

 



9. Фонд оценочных средств 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения 

аттестации по итогам учебной практики 

1. Видовые и возрастные особенности строения костей осевого скелета 

у домашних животных. 

2. Видовые и возрастные особенности строения костей грудных и 

тазовых конечностей у домашних животных. 

3. Морфофункциональная характеристика мышц туловища и 

конечностей у домашних животных. 

4. Особенности строения внутренних органов у домашних животных, 

позволяющие определить их видовую принадлежность. 

5. Видовые особенности строения сердца у домашних животных. Роль 

лимфатической системы при ветеринарно-санитарной экспертизе органов у 

домашних животных. 

7. Общие закономерности и видовые особенности топографии 

регионарных лимфатических узлов у домашних животных. 

8. Видовые и возрастные особенности строения центральной нервной 

системы у домашних животных. 

9. Особенности строения органов домашней птицы, позволяющие 

определить их видовую принадлежность.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература 

1. Акаевский А.И. Анатомия домашних животных. М., 2009. (30) 

2. Климов А.Ф., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: 

Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2003 – 1040 с. (300). 

3. Юдичев Ю.Ф., и др. Анатомия домашних животных. Т. 1. Омск, 2003 

(50). 

б) дополнительная литература 

1. Акаевский А.И., Юдичев Ю.Ф., Селезнев С.Б. Анатомия домашних 

животных. – М.: ООО  «Аквариум-Принт», 2005. – 640 с. (3) 

2. Акаевский А.И., Юдичев Ю.Ф. Анатомия домашних животных. М., 

1984. (10) 

3. Анатомия домашних животных. /Под общ. Ред. И.В. Хрусталевой. 

М., 1997.  (30) 

4. Анатомия домашних животных: учебник / И.В. Хрусталева. – М.: 

Колос, 1994г. – 704с. (10) 

5. Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: учебник / А.И. 

Акаевский. – М.: Колос, 1975г. – 593с. (10) 

6. Атлас анатомии мелких домашних животных. Т.О. Маккракен, Р.А. 

Кайнер. (1) 

7. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на 

латинском и русском языках /Перевод и русская терминология Н.В. 

Зеленевского. – М., 2013. – 400 с. (3) 



8. Слесаренко Н.А., Бабичев Н.В. Анатомия собаки. – М., 2000. (3) 

9. Сидорова М.В. Практикум по анатомии с основами гистологии и 

эмбриологии сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 2002. (3) 

10. Зеленевский Н.В., Лебедев М.И. Практикум по анатомии 

сельскохозяйственных животных. – СПб.: «Агропромиздат», 1995, 400с. (10) 

11. Гиммельрех Г.А. Анатомия домашних животных. Практикум по 

препарированию. Киев, 1980. (3) 

12. Климов А.Ф. Акаевский А.И. Анатомия домашних животных. Т. 

1,2. 1951. (3) 

13. Попеско П. Атлас топографической анатомии с/х животных Т. 1-

3. Братислава,1977. (3) 

14. Цветной атлас «Топографическая анатомия собаки, кошки». Под 

ред. Джека С. Бойда и др. М. 1998. (1) 

4. Юдичев Ю.Ф., Дектерев В.В. Хонин Г.А. Сравнительная анатомия 

домашних животных. Т. 1. Оренбург – Омск, 1997. (20) 

в) периодическая литература 
1. Журнал «Сельскохозяйственная биология» М.: 

Россельхозакадемия. 

2. Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. - СПб. 

: М.: Наука. 

3. Журнал «Успехи физиологических наук». - М.: Наука. 

4. Журнал « Ветеринария». - М.: Колос. 

5. Журнал «Аграрная наука» М.: Наука. 

6. Журнал «Молочное скотоводство» М.: Наука. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы. 
1. www.wcmedia.ru – анатомия домашних животных  

2. www.mgavm.ru - информационный сайт МГАВМиБ 

3. Meduniver.com – медицинский информационный сайт  

4. www.anatomy.wright.edu 

5. www.vet.ohio-state.edu 

6. www. vet.purdue.edu  

7. www. vet.uga.edu 

8. www.vetmed.edu 

9. www.zoology.wisc.edu  

10. www.anat.vetmed.uni-muenchen.de 

11.www.mgavm.ru  

12.  www.vetdoctor.ru 

13. www.doctorvet.ru 

14. www.vetphoto.ru 

15.  www.veterinar.ru 

16. www.referatov.net 

17.  www.zoo.ru 

http://www.wcmedia.ru/
http://www.anatomy.wright.edu/
http://www.vet.ohio-state.edu/
http://www.vetmed.edu/
http://www.anat.vetmed.uni-muenchen.de/
http://www.vetdoctor.ru;/
http://www.doctorvet.ru;/
http://www.vetphoto.ru;/
http://www.veterinar.ru;/
http://www.referatov.net;/
http://www.zoo.ru/


18. Анатомия животных: 

http://www.twirpx.com/files/medicine/veterinary/anatomy/ 

19. Ветеринарный портал: http://vseveterinary.ru/index.php/anatomiya-

domashnix-zhivotnyx 

20. Учебник Анатомия животных Акаевский А.И.: 

http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=akaevskiy-

ai&book=1984 

21. Учебник Анатомия животных Климов А.Ф.: 

http://agricultural_dictionary.academic.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Средства обеспечения освоения дисциплины на занятиях 

используются:  

-Таблицы, схемы, рисунки по всем разделам анатомии; муляжи, 

слайды, анатомические препараты. 

-скелеты всех видов домашних животных и птиц 

-препараты костей всех видов домашних животных и птиц 

-сухие и влажные препараты суставов домашних животных 

-влажные и сухие препараты производных кожи (копыто, рога...) 

-трупы животных и отдельные части, фиксированные в формалине 

-препараты внутренних органов с учѐтом видового состава по системам 

животного организма 

-препараты по сердечно-сосудистой системе (сердце, сосуды головы, 

туловища и конечностей) 

-фиксированные препараты спинного и головного мозга 

-нервы плечевого и пояснично-крестцового сплетения крупного 

рогатого скота, пони 

-влажные препараты вегетативного отдела нервной системы телѐнка 

-ванны для хранения трупов и органов 

-демонстрационные таблицы по всем разделам лекционных и 

лабораторно-практических занятий  

-музей кафедры анатомии 

Учебно-опытное хозяйство ТГСХА 

Материально – техническое обеспечение (приборы, оборудование и 

др.) 

1) Хирургические инструменты (пинцеты, ножницы, скальпеля). 

2) Лабораторное оборудование (микроскопы, покровные стекла, иглы, 

вата, меланжеры, скарификаторы, предметные стекла). 

3) Химические реактивы (спирт, формалин, глицерин) 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/files/medicine/veterinary/anatomy/
http://vseveterinary.ru/index.php/anatomiya-domashnix-zhivotnyx
http://vseveterinary.ru/index.php/anatomiya-domashnix-zhivotnyx
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=akaevskiy-ai&book=1984
http://www.booksshare.net/index.php?id1=4&category=biol&author=akaevskiy-ai&book=1984
http://agricultural_dictionary.academic.ru/1484/%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%AF_%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5


Приложение 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

о выполнении заданий в период учебной практики 

студентов специальности "Ветеринарно-санитарная экспертиза" 

 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Сроки практики ____________________________________________________ 

 

Результат практики 

Наименование работ Кол-во 

1. 

2. 

3. 

 

 

Анализ выполненной работы и предложения студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Анализ практической работы студента (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения заданий практики (заполняется руководителем 

практики) _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценка практики ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики (должность, ученое звание преподавателя, фамилия, 

имя, отчество и подпись). 


