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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания предназначены для обучающихся ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» для 

выполнения самостоятельных работ по учебной дисциплине «Анатомия и 

физиология животных» 

Методические рекомендации призваны помочь студентам правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 

время при овладении содержанием учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология животных»,закреплении теоретических знаний и умений. 

Методические указания включают в себя перечень самостоятельных 

работ  с указанием номера темы занятия в соответствии с  рабочей 

программой учебной дисциплины «Анатомия и физиология животных», в 

рамках которой выполняется студентами самостоятельная работа. Задания на 

самостоятельную работу сопровождаются методическими указаниями по их 

выполнению.  

 Тематика и содержание самостоятельных работ  составлены в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (базовый уровень). 

В результате освоения дисциплины должны формироваться общие 

компетенции (ОК)  и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
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ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

         ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
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использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

В результате выполнения самостоятельных работ, предусмотренных 

программой по УД обучающийся должен:  

  

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

 

знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему 

(далее - ЦНС) с анализаторами; 

- их видовые особенности; 

- характеристики процессов жизнедеятельности; 

- физиологические функции органов и систем органов животных; 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных 

видов сельскохозяйственных животных. 

  

Формой самостоятельной работы выступают доклады, рефераты, 

конспекты, презентации. 
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2. ТЕМАТИКА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЖИВОТНЫХ» 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

занятий в соответствии с 

рабочей программой 

Вид и тема внеаудиторной 

самостоятельной работы 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о

в
 

Раздел 1. Цитология, гистология и эмбриология 

Тема 1.1 Общая цитология 

1 1.Общие сведения о 

внутриклеточном синтезе 

белка и роль в нем ДНК, 

РНК и АТФ. 

Подготовка доклада на тему: 

«Общие сведения о 

внутриклеточном синтезе белка и 

роль в нем ДНК, РНК и АТФ» 

4 

2 2. Оформление 

лабораторных работ в 

рабочих тетрадях 

Работа по оформлению 

гистологических рисунков 

2 

Тема 1.2 Гистология с основами эмбриологии 

3 1. Оформление 

лабораторных работ в 

рабочих тетрадях с 

созданием презентации  на 

тему Ткани животных 

 

Подготовка конспекта на тему: 

«Оформление лабораторных работ 

в рабочих тетрадях». 

Подготовка и создание презентации 

на тему Ткани животных 

6 

Раздел 2. Анатомия 

Тема 2.1. Органы, аппараты и системы органов 

4 1. Зарисовать схему 

строения трубчатого 

(слоистого) и 

паренхиматозного 

(компактного) органа. 

Подготовка и зарисовка  схемы 

строения трубчатого и 

паренхиматозного органа 

1 

 

Тема 2.2. Строение скелета 

5 1. Возрастные особенности 

скелета, влияние условий 

кормления на состояние 

костной системы. 

Подготовка доклада на тему: 

«Возрастные особенности скелета, 

влияние условий кормления на 

состояние костной системы» 

2 

6 2. Изготовление костных 

препаратов. 

Изготовление препаратов: череп 

коровы, собаки 

6 

Тема 2.3. Соединение костей скелета 

7 1.Изготовление препаратов 

суставов. Выполнение 

рисунков: «Виды швов» и 

«Схема строения простого и 

 Изготовление препаратов суставов 

конечностей. Выполнение 

рисунков: «Виды швов» и «Схема 

строения простого и сложного 

3 
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сложного сустава» сустава» 

Тема 2.4. Мышечная система 

8 1. Изготовление 

анатомических препаратов 

мышц 

Изготовление анатомических 

препаратов мышц, их маркировка, 

подготовка к хранению 

5 

 

 

9 1. Оформление схем 

расположения мышц тела 

животного 

Обозначение схем расположения 

мышц тела животного 

2 

 

Тема 2.5. Система органов кожного покрова 

10 1. Признаки, учитываемые 

при отборе коров, 

пригодных для машинного 

доения. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Признаки, учитываемые при 

отборе коров, пригодных для 

машинного доения» 

3 

11 2. Рисунки формы вымени 

коровы 

Зарисовка форм вымени коровы 1 

Тема 2.6. Органы пищеварения 

12 1. Выполнение 

анатомических рисунков 

органов пищеварения. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Выполнение анатомических 

рисунков органов пищеварения» 

3 

13 2. Таблица.  Топография 

органов пищеварения с.-х. 

животных 

Заполнить таблицу, указав,  графы: 

вид животного, наименование 

органа, топография органа 

пищеварения  

3 

Тема 2.7. Органы дыхания 

14 1. Демонстрация учебного 

фильма «Дыхание» 

Просмотр фильма «Дыхание» 1  

15 2. Рисунки Легкие коровы, 

лошади, свиньи и схема 

Бронхиальное дерево 

Выполнение рисунков Легкие 

коровы, лошади, свиньи и схемы 

Бронхиальное дерево  

 

2  

 

Тема 2.8. Система органов кровообращения и лимфообращения 

16 1. Рисунок Проводящая 

система  

Зарисовка проводящей системы 

сердца в рабочей тетради 

1 

17 2. Работа с анатомическими 

препаратами органов крово-

и лимфообращения 

 

Работа с анатомическими 

препаратами органов 

кровообращения: изучение, 

изготовление, маркировка 

6 

Тема 2.9. Органы мочеотделения и размножения 

18 1. Схема строения нефрона 

и типы почек домашних 

животных. 

 Зарисовать схему строения 

нефрона и типы почек домашних 

животных в рабочей тетради. 

1 
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19 2. Работа с анатомическими 

препаратами органов 

размножения 

 

Работа с анатомическими 

препаратами органов размножения: 

изучение, изготовление, 

маркировка 

3 

Тема 2.10. Железы внутренней секреции 

20 1. Изучение особенностей 

строения и топографии 

желез внутренней секреции 

Изучить особенности строения и 

топографии  желез внутренней 

секреции с заполнением таблицы, в 

которой следующие графы: номер 

по порядку, название железы, 

особенности строения, топография 

2 

Тема 2.11. Нервная система и органы чувств 

21 1. Нейронное строение 

нервной системы. Понятие о 

трех отделах анализаторов. 

Рисунки: строение нейрона, 

строение спинного мозга.  

Выполнение рисунков  строение 

нейрона, строение спинного мозга. 

Допишите предложения: 

1. Серое вещество мозга состоит из 

… 

2. В составе ЦНС входят …. 

3. Нейрон состоит из... 

4. Вегетативная нервная система 

иннервирует … 

5. Оболочки глазного яблока: … 

6. Кортиев орган находится … 

6 

Тема 2.12. Особенности строения органов домашней птицы 

22 1. Биологические 

особенности строения 

органов домашней птицы. 

Выполнение рисунков: 

строение пера, органы 

пищеварения, органы 

дыхания, воздухоносные 

мешки, органы 

мочеотделения и 

размножения птицы. 

Написание конспекта на тему: 

«Биологические особенности 

строения органов домашней птицы. 

Выполнение рисунков: строение 

пера, органы пищеварения, органы 

дыхания, воздухоносные мешки, 

органы мочеотделения и 

размножения птицы». 

3 

Раздел 3. Физиология 

Тема 3.1. Система крови 

23 1. Состав плазмы крови, 

количество крови у 

домашних животных. 

Значение минерального 

состава и белков плазмы 

крови. 

Написание конспекта на тему: 

«Состав плазмы крови. Значение 

минерального состава и белков 

плазмы крови». Заполнить таблицу 

«Кровь»:  

1.Межклеточное вещество (плазма) 

 2. Форменные элементы крови 

4 



10 
 

Тема 3.2. Физиология иммунной системы 

24 1. Гуморальный адаптивный 

иммунитет, взаимодействие 

В и Т-лимфоцитов и 

антигенпредставляющих 

клеток. Клеточный 

адаптивный иммунитет,  

взаимодействие 

антигенпредставляющих 

клеток, Т-лимфоцитов и 

макрофагов при его 

осуществлении. Антитела, 

виды антител и функции 

Подготовка доклада на тему: 

«Гуморальный адаптивный 

иммунитет, взаимодействие В и Т-

лимфоцитов и 

антигенпредставляющих клеток». 

Подготовка конспекта на тему: 

 «Клеточный адаптивный 

иммунитет, взаимодействие 

антигенпредставляющих клеток, Т-

лимфоцитов и макрофагов при его 

осуществлении». 

 Заполнение таблицы:  

1. Название антител. 

 Как пример: Антитоксины 

2. Функции. Нейтрализуют 

токсины. 

4 

Тема 3.3. Система кровообращения и лимфообращения 

25 1. История развития учения 

о кровообращении. 

Подготовка доклада на тему: 

«История развития учения о 

кровообращении». 

2 

26 2. Лимфа и тканевая 

жидкость 

Подготовка конспекта на тему: 

«Лимфа и тканевая жидкость». 

2 

27 3. Состав, свойства и 

значение лимфы и тканевой 

жидкости. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Состав, свойства и значение 

лимфы и тканевой жидкости». 

2 

Тема 3.4. Система дыхания 

28 1. Определение типа, ритма 

и частоты дыхания у козы, 

кролика 

Определить тип, ритм дыхания и 

частоту дыхания у козы, кролика 

2 

Тема 3.5. Система пищеварения 

29 1. Всасывание продуктов 

расщепления белков. 

Подготовка конспекта на тему:  

«Всасывание продуктов 

расщепления белков». 

3 

30 2.Всасывание продуктов 

расщепления углеводов и 

липидов. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Всасывание продуктов 

расщепления углеводов и 

липидов». 

2 

31 3. Всасывание воды и 

минеральных веществ. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Всасывание воды и минеральных 

веществ». 

2 

32 4. Схема строения 

кишечной ворсинки 

Зарисовка схемы кишечной 

ворсинки 

1 
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Тема 3.6. Обмен веществ и энергии 

33 1. Обмен энергии, его 

значение и регуляция. 

Основной обмен и методы 

его определения. 

Продуктивный обмен. 

Влияние внешних и 

внутренних факторов на 

энергетический обмен у 

животных. 

Подготовка рефератов на тему:  

Обмен энергии, его значение и 

регуляция. Основной обмен и 

методы его определения. 

Продуктивный обмен. Влияние 

внешних и внутренних факторов на 

энергетический обмен у животных.  

2 

Тема 3.7. Теплорегуляция 

34 1. Нормальная температура 

тела домашних животных 

Составить таблицу: 1. Нормальная 

температура тела домашних 

животных. 

1 

35 2. Особенности 

теплорегуляции у птиц. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Особенности теплорегуляции у 

молодняка». 

1 

Тема 3.8. - 3.9. Система выделения и физиология кожи 

36 1. Состав мочи, количество 

мочи, кратность 

мочеиспускания у 

домашних животных 

Составить таблицу: «Состав мочи, 

количество мочи, кратность 

мочеиспускания у домашних 

животных». 

2 

37 2. Физиология кожи   Подготовка  конспекта на тему: 

Физиология кожи 

2 

Тема 3.10. Эндокринная система 

38 1. Гормоны, их 

физиологическое значение. 

Признаки гипофункции и 

гиперфункции желез 

внутренней секреции 

Заполнение  таблицы:  

 1. Железа  

2. Гормон(ы) 

3. Физиологическое 

значение 

 4. Признаки гипофункции. 

 5. Признаки гиперфункции 

 «Гормоны, их физиологическое 

значение». 

2 

Тема 3.11- 3.12 Система размножения и лактации 

39 1. Формирование яйца, 

яйцекладка. Факторы, 

влияющие на яйцекладку. 

Подготовка доклада на тему: 

«Формирование яйца, яйцекладка. 

Факторы, влияющие на 

яйцекладку». 

1 

40 2. Строение яйца курицы  Зарисовка и обозначения схемы 

Строения яйца курицы  

30 

мин 
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41 3. Содержание жира в 

молоке. 

Записать в рабочую тетрадь 

результат исследования жирности 

разных порций молока, сделать  

30 

мин 

Тема 3.13. Физиология мышц и нервов 

42 1. Физиология нервных 

волокон. Строение и 

функции нервно-мышечного 

синапса 

Подготовка презентации на тему: 

«Строение и функции нервно-

мышечного синапса. Выполнить 

рисунок  Строение мякотных и 

безмякотных нервных волокон 

4 

Тема 3.14. Центральная нервная система 

43 1. Мозжечок, его функции. 

Влияние мозжечка на 

мышечный тонус. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Мозжечок, его функции. 

Нарушения, вызванные удалением 

или повреждением мозжечка ». 

4 

Тема 3.15. Высшая нервная деятельность 

44 1. Отличия безусловных  и   

условных рефлексов 

Составить таблицу отличия 

безусловных рефлексов и 

условных.  

2 

Тема 3.16. Этология 

45 1. Биологические формы 

поведения животных. 

Подготовка конспекта на тему: 

Биологические формы поведения 

животных.  

2 

46 2. Определение 

наблюдаемой формы 

поведения  

 Провести наблюдение за 

поведением животных, определить 

наблюдаемую форму поведения, 

сделав запись в тетрадь. 

2 

Тема 3.17. Сенсорные системы (анализаторы) 

47 1. Общие свойства 

анализаторов. 

Подготовка конспекта на тему: 

«Общие свойства анализаторов». 

1 

48 2. Видовая 

чувствительность 

анализаторов. 

Привести примеры  видовой 

чувствительности анализаторов». 

1 

  Итого: 114 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

 Методические рекомендации по организации самостоятельной 

 работы с учебником 

 

 Ознакомьтесь с оглавлением учебника – вам будет понятно его 

построение, расположение параграфов по главам. 

Изучая учебник, рассматривайте в нем рисунки, фотографии и схемы. 

Обращайте внимание на выделение терминов курсивом – это поможет лучше 

запомнить изучаемый материал. 

Внимательно рассмотрите форзацы учебника. На них будут ссылки в 

тексте. В конце учебника повещены справочные сведения, которые помогут 

более глубокому пониманию основ микробиологии, и указатель основных 

биологических терминов, по которому всегда можно найти те страницы 

книги, где объясняется какой-либо термин или понятие. Указатель помогает 

ориентироваться в книге, а значит, лучше понимать учебный предмет. 

 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов по учебнику 

 

1. Составить план параграфа. 

2. Составить план параграфа и дать краткие ответы на каждый вопрос 

плана (составление конспекта) 

3. Выписать в тетрадь новые термины и их определения. 

4. Ответить на вопросы, перечисленные в конце параграфа. 

5. Решить задачи. 

 

Методические рекомендации по подготовке конспекта 

 

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная сущность учебного материала, приводятся 

необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и 

выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену 

опытом, данных из Интернета и других источников. Таким образом, конспект 

становится сборником необходимых материалов, куда студент вносит всё 

новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты представляют большую 

ценность при подготовке к урокам. 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

учебника, дополнительной литературе. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей. 
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3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, 

использование различного шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 
 

Критерии оценки конспекта  

 

Критерии оценки конспекта на «отлично»: 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- выделены ключевые моменты вопроса;  

- материал изложен понятным языком;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями;  

- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы.  

 

Критерии оценки конспекта на  «хорошо»:  

- выделены  вопросы для сравнения информации из нескольких источников; 

 -сделаны  выводы на основе критического анализа;  

 -выводы аргументированы,  материал изложен грамотно, полно, логично;  

-допущены  один-два недочета при аргументации или изложении материала; 

-работа  оформлена  орфографически  грамотно. 

 

Критерии оценки конспекта на «удовлетворительно»: 

-выделены  вопросы для сравнения информации из нескольких источников; 

-сделаны  выводы на основе критического анализа;  

-изложен  материал достаточно грамотно, полно, логично, однако допущены 

ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

Критерии оценки конспекта на «неудовлетворительно»: 

-использованы один-два источника для поиска информации; 

- материал изложен   достаточно последовательно, однако, при 

изложении материала  

   выявлено непонимание некоторой его части; 

-допущены ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

Методические рекомендации по подготовке реферата 

Реферат – это письменный доклад на определённую тему, обобщающий 

информацию из различных источников. Кроме того, так называют краткое 

содержание научной работы. Для получения высокой оценки за работу, 

важно не только раскрыть тему, но и правильно её оформить.  

Реферат должен иметь:  

 Титульный лист;  
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 Содержание;  

 Введение;  

 Основную часть;  

 Заключение;  

 Список литературы 

 

Титульный лист 

Первую страницу реферативной работы называют титульным листом – 

здесь должна быть отражена следующая информация:  

 Наименование вышестоящей организации (его нужно писать 

сразу после верхнего поля, прописными буквами);  

 Следующая строка – название учебного заведения, которая 

оформляется так же;  

 Чуть выше середины страницы, прописными буквами и жирным 

или полужирным шрифтом, необходимо написать тему работы, а ниже слово 

«Реферат»;  

 После этого следует отразить данные об исполнителе (их принято 

печатать со смещением вправо);  

 Строкой ниже должны идти данные о руководителе – их 

оформляют так же, как и в предыдущем пункте;  

 Далее на предпоследней строке листа пишут название города и 

год выполнения работы. 

Содержание 

На второй странице реферата требуется оформить содержание работы, 

в котором должны быть указаны названия глав и номера страниц, на которых 

они находятся.  

Введение 

Прежде чем начать раскрывать тему реферата, необходимо сделать 

небольшое вступление (обычно пишут об актуальности проблемы, методах 

исследования и задачах, которые ставит перед собой автор).  

Основная часть 

В основной части реферата нужно логично и последовательно раскрыть 

тему, используя специальную литературу.  

Заключение 

В заключительной части обобщают обработанную информацию и 

пишут краткие выводы.  

 

Список литературы 

На последней странице необходимо в алфавитном порядке оформить 

пронумерованный список использованной литературы, содержащий 

следующие данные:  

 Фамилия и инициалы автора;  

 Название работы (его пишут без кавычек, с большой буквы);  
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 Выходные данные книги в следующем порядке: город издания, 

название издательства, год и количество страниц;  

   Для удобства восприятия, текст реферата принято писать на одной 

стороне листа 12-м шрифтом через полуторный интервал. Обязательно 

нужно делать абзацные отступы, а новые главы и части начинать на 

следующей странице. Заголовки и подзаголовки выделяются жирным или 

полужирным текстом, при этом точку в конце ставить не нужно. Нумерация 

страниц обязательна – она должна быть сквозная (титульный лист не 

нумеруется, но считается). 

При оценке реферата учитывается: 

1. Актуальность темы 

2. Содержательность, последовательность, логичность, 

аргументированность изложения 

3. Полнота раскрытия темы 

4. Личная позиция автора 

5. Стиль написания работы, эстетическое оформление 

6. Самостоятельность разработки темы 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата  

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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Методические рекомендации по написанию доклада 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 

 

2. Выбор темы доклада 

 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. 

 

3. Этапы работы над докладом 

  

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только 

актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, 

при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации. 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

 

4. Структура доклада: 

 

- титульный лист; 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы); 
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- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников. 

 

5. Содержание доклада 

 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по 

объему разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую 

значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического 

разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1». 

 

6. Требования к оформлению доклада 

 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
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6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

 

7. Критерии оценки доклада: 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников; 

- соответствие оформления доклада стандартам. 

 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

 

Методические рекомендации по оформлению мультимедийных 

презентаций 

Структура презентации 

1. Титульный лист. 

2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об авторе и 

контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации.  

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание  и контактную информацию об авторе. 

 

Примечания: 

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда 

название организации (учреждения), которую Вы представляете. По центру 

слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по правому 

краю, – информации о составителе и в самом низу по центру – город и дата 

создания. 

 На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 

контактная информация. 

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и 

нелинейной структуры  презентации. Это расширит её область применения. 

(Навигация  - ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход на нужный 

раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

 Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри 

презентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна 
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быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было добраться в 1-3 

щелчка. 

Список источников должен быть с подробным указанием исходных 

материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). Кроме 

адресов из Интернета нужно указывать ещё и печатные издания. 

 

Общие требования к оформлению презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать целям 

презентации. 

 Презентации должна соответствовать особенностям целевой 

аудитории, поэтому при подготовке презентации рекомендуется представить 

себя на месте слушателя. 

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слайдов. 

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать более 

3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для текста), 

нежелательно также использовать фотографии и рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых 

объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один раз более семи 

пунктов (объектов, элементов). 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева наверху). 

 Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно 

отвлекать внимание слушателей от его содержательной части. 

 При сочетании материалов различных типов: текста, графики, видео 

следует учитывать специфику их комбинирования и время восприятия. 

 

Оформление и расположение информационных блоков на слайде 

 Если у Вас мало навыков создания собственного фона – желательно 

использовать встроенные шаблоны. При использовании стандартного 

шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета шрифтов, оставляя 

фон без изменений. 

 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слайдов: 

o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и  основного текста; 

o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Разметка 

слайда» в контекстном меню. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 

оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту (WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на всех 

подряд. 
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 Тема располагается по центру титульного слайда. 

 В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, должность, 

место работы. 

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена 

презентация. 

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

 Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ставиться 

точка с запятой. 

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки 

(предельная длина заголовка – 9 слов). 

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 

назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в конце (1), 

(2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (3-

6, не более). 

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 50% 

слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга. 

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки – слева направо. 

 Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике её изложения. 

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не 

вертикально. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заголовки 

и некоторые части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краёв текста. 

Уровень запоминания информации зависит от её расположения на экране (в 

левом верхнем углу слайда располагается самая важная информация). 

 

Оформление текстовой информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

буквы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, 

толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 
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 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не «резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие шрифты: 

Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для заголовка - 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

 Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста. 

 Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамматических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиатуры 

без соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны. 

 Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

 

Оформление гиперссылок 

 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 

остального текста. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

 Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 

достаточным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 

c. что произойдёт. 

 Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

 Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя действия, 

должны об этом предупреждать, например: 

a. ссылки на файлы; 

ссылки, открывающие или закрывающие окна. 

 

Оптимизация и расположение графической информации 

 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные 

(обработанные и уменьшенные по размеру, но не качеству) изображения. 

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, 

снизу от края слайда оставались свободные поля. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом. 
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 Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст 

на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном стиле, 

одного размера и формата. 

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 

размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 

подходящего размера и в хорошем качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в качестве 

фона слайда. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать её в более наглядном виде; 

Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

 

Оформление таблиц 

 У каждой таблицы должно быть название, или таким название может 

служить заголовок слайда. 

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 

издалека. 

Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и основных 

данных таблицы. 

Оформление диаграмм 

 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда. 

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

 

Звуковая информация 

 

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 

особенность темы слайда, презентации. 

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен 

всем слушателям, но не оглушал. 

 Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и 

заглушать слова докладчика. 

Не рекомендуется использовать стандартные для PowerPoint звуки 

(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через некоторое 

время прослушивания даже вызывает негативную реакцию). 
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Сохранение презентаций 

 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 

расширением  .pps(в таком случае в одном файле окажутся все приложения, 

например: музыка, ссылки, текстовые документы и.т.д.). 

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат в 

формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в случае несоответствия 

вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 

 

Рекомендации по оформлению списка литературы 

 

 Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презентации 

ссылки на источники использованных материалов. 

 Возможны следующие варианты расположения списка литературы в 

списке: 

a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 

порядок заголовков библиографического описания (авторов и заглавий). Этот 

способ расположения записей аналогичен расположению карточек в 

алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на 

кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским 

написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.); 

b. по типам документов – материал в списке литературы располагается 

сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, 

стандарты и т. д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или заглавие); 

c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответствии 

с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно брать 

известные системы классификаций, например, библиотечные. В этом случае 

список напоминает разделы систематического каталога библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая структура 

такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и 

искать нужный источник. Такой способ чаще всего применяют в небольших 

статьях (докладах), где список использованных источников небольшой. 

Такой способ применяется в крупных научных изданиях — монографиях. 

При этом есть определенное неудобство, заключающееся в том, что один и 

тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в 

список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах исторического 

характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое 

время был опубликован тот или иной источник. 

 Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Оно содержит библиографические 

сведения о документе, приведенные в определенном порядке, позволяющие 

идентифицировать документ и дать его общую характеристику. В 

зависимости от структуры описания различают: 
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o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 

отдельно взятого (одночастного) документа (монографии, учебника, 

справочника, сборника статей, архивного документа и т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание 

многочастного документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части 

документа (статья из периодического издания или сборника). 

 Рекомендуемая структура и состав одноуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы) ; 

последующие сведения об ответственности (редакторы, переводчики, 

коллективы). - Сведения об издании (информация о переиздании, номер 

издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

 Рекомендуемая структура и состав многоуровневого 

библиографического описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об ответственности 

(авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала 

издания – год окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: 

Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - 

Объем. Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. - Год издания тома. - Объем и т.д. 

 Возможен другой вариант описания структуры и состава 

многоуровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год 

начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - (Серия). 

Рекомендуемая структура и состав аналитического библиографического 

описания: Сведения о составной части документа // Сведения об 

идентифицирующем документе, - Сведения о местоположении составной 

части в документе, - Примечания. 

 

Основные ошибки в оформлении презентаций: 

 отсутствие титульного листа; 

 отсутствие содержания; 

 в заголовках слайдов присутствует точка (точка не должна ставиться); 

 отсутствие интуитивно понятной навигации по слайдам; 

 слишком пёстрые фоны, на которых не виден текст; 

 наличие большого количество текста на одном слайде, в особенности 

мелкого; 

 присутствие множества неоправданных различных технических 

эффектов (анимации), которые отвлекают внимание от содержательной части 
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 неоправданное использование списков; 

 большое количество объектов WordArt с волной и тенями (не 

рекомендуется часто использовать, так как они затрудняют чтение текста); 

 подчёркивание, похожее на ссылки (не рекомендуется применять во 

избежание ошибок); 

 использование курсива для большого блока текста (затрудняет и 

замедляет скорость чтения и восприятия текста); 

 использование заглавных букв для большого блока текста. 

 

Критерии правильности оформления образовательных презентаций: 

 полнота раскрытия темы; 

 структуризация информации; 

 наличие и удобство навигации; 

 отсутствие грамматических, орфографических и речевых ошибок; 

 отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной 

информации; 

 наличие и грамотное оформление обязательных слайдов 

(титульный, о проекте, список источников, содержание); 

 обоснованность и рациональность использования средств 

мультимедиа и анимационных эффектов; 

 применимость презентации для выбранной целевой аудитории; 

 грамотность использования цветового оформления; 

 использование авторских иллюстраций, фонов, фотографий, 

видеоматериалов; 

 наличие, обоснованность и грамотность использования фонового 

звука; 

 логичное размещение и комплектование объектов; 

 единый стиль слайдов. 

 

Критерии оценки презентации 

 

Оценка Критерии 

«5» - «отлично» - Цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично 

читается; 

- Использовано 3 цвета шрифта; 

-Все страницы выдержаны в едином стиле; 

- Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до 

и после посещения кадра; 

- Анимация присутствует только в тех местах, где она 

уместна и усиливает эффект восприятия текстовой части 

информации; 

- Звуковой фон соответствует единой концепции и 
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усиливает эффект восприятия текстовой части 

информации; 

- Размер шрифта оптимальный; 

- Все ссылки работают; 

- Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

усиливают эффект восприятия текстовой части 

информации; 

- Орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки отсутствуют; 

- Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме; 

- Информация является актуальной и современной; 

- Ключевые слова в тексте выделены. 

«4» - «хорошо» - Цвет фона хорошо соответствует цвету текста, всё 

можно прочесть 

- Использовано 3 цвета шрифта 

- 1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный 

от общего 

- Гиперссылки выделены и имеют разное оформление до 

и после посещения кадра 

- Анимация присутствует только в тех местах, где она 

уместна 

- Звуковой фон соответствует единой концепции и 

привлекает внимание зрителей в нужных местах именно 

к информации 

- Размер шрифта оптимальный 

- Все ссылки работают 

- Содержание в целом является научным 

- Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

- Орфографические, пунктуационные, стилистические 

ошибки практически отсутствуют 

- Наборы числовых данных проиллюстрированы 

графиками и диаграммами 

- Информация является актуальной и современной 

- Ключевые слова в тексте выделены 

«3» - 

«удовлетворительно» 

- Цвет фона плохо соответствует цвету текста 

- Использовано более 4 цветов шрифта 

- Некоторые страницы имеют свой стиль оформления 

- Гиперссылки выделены 

- Анимация дозирована 

- Звуковой фон не соответствует единой концепции, но 

не носит отвлекающий характер 
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- Размер шрифта средний (соответственно, объём 

информации слишком большой — кадр несколько 

перегружен) информацией 

- Ссылки работают 

- Содержание включает в себя элементы научности 

- Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в 

определенных случаях соответствуют тексту 

- Есть орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки 

- Наборы числовых данных чаще всего 

проиллюстрированы графиками и диаграммами 

- Информация является актуальной и современной 

- Ключевые слова в тексте чаще всего выделены 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Тема «Общие сведения о внутриклеточном синтезе белка и роль в нем  

ДНК, РНК и АТФ» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: подготовка доклада. 

Форма контроля: защита доклада. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и подготовьте доклад. 

2. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по 

выполнению самостоятельной работы. 

3. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и 

форму отчета у преподавателя. 

4. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной 

теме самостоятельной работы. 

5. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, 

рационально (удобно и правильно) расположите на рабочем месте. Не 

следует браться за работу, пока не подготовлено рабочее место. 

6. Продумайте ход выполнения работы, составьте план. 
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7. Обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое 

внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить 

информацию.  

8. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за 

консультацией к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою 

деятельность, проверить правильность выполнения задания. 

9. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

Тема «Оформление лабораторных работ в рабочих тетрадях» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: работа по оформлению 

гистологических рисунков в виде обозначений к  ним 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание: 

1. Внимательно изучите выполненные на уроке рисунки 

гистологических препаратов: спинальный узел собаки, эпителий слизистой 

рта, митоз клетки, проверьте правильность сделанных обозначений. 

          2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных / А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

2. Ролдугина Н.П. и др. Практикум по цитологии, гистологии и 

эмбриологии. М. «КолосС» 2004 – 216 с., ил. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

Тема «Оформление лабораторных работ в рабочих тетрадях» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 
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Вид самостоятельной работы: работа по оформлению 

гистологических рисунков в виде обозначений к  ним 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание: 

1. Внимательно изучите выполненные на уроке рисунки 

гистологических препаратов: спермии быка, яичник млекопитающего, 

дробление зиготы лягушки, бластула, гаструла, нейрула лягушки, 

гистопрепараты эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

ткани, проверьте правильность сделанных обозначений. 

          2. Подготовьте презентацию на тему Ткани животных. 
          3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

 

Список рекомендуемых источников: 

1. Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных / А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

2. Ролдугина Н.П. и др. Практикум по цитологии, гистологии и 

эмбриологии. М. «КолосС» 2004 – 216 с., ил. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4    

 

Тема «Зарисовать схему строения трубчатого и паренхиматозного 

органа» 

 Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: зарисовка схем органов  

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему Органы, аппараты и системы 

органов. Рассмотрите рисунки строения трубчатого и паренхиматозного 

органа. Зарисуйте схему строения трубчатого (слоистого) органа на примере 

стенки кишки, сделав обозначения слоев (оболочек) органа.  

2. Зарисуйте схему строения паренхиматозного органа на примере 

скелетной мышцы или селезенки, сделав обозначения стромы и паренхимы 

органа.  

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 
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Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема «Возрастные особенности скелета, влияние условий кормления на 

состояние костной системы» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: подготовка доклада. 

Форма контроля: защита доклада. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и подготовьте доклад. 

2. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по 

выполнению самостоятельной работы. 

3. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и 

форму отчета у преподавателя. 

4. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной 

теме самостоятельной работы. 

5. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, 

рационально (удобно и правильно) расположите на рабочем месте. Не 

следует браться за работу, пока не подготовлено рабочее место. 

6. Продумайте ход выполнения работы, составьте план написания 

реферата. 

7. Обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое 

внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить 

информацию.  

8. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за 

консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою 

деятельность, проверить правильность выполнения задания. 

9. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 

 

Тема «Изготовление костных препаратов» 

Цель: приобрести умения и навыки по изготовлению костных 

препаратов. 

Вид самостоятельной работы: изготовление костных препаратов. 

Форма контроля: проверка правильности изготовления препаратов 

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 6 ч. 

Задание: 

1. Внимательно изучите кости мозгового и лицевого отдела черепа 

коровы, собаки. 

2. Ознакомьтесь с техникой изготовления костных препаратов, 

уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи препаратов у 

преподавателя. 

Для изготовления костных препаратов используют различные 

методики. Метод мацерации с использованием двууглекислой соды, с 

последующей промывкой, отбеливанием перекисью водорода и 

обеззараживанием карболовой кислотой; метод вываривания – для 

изготовления отдельных костей или скелета в целом взрослого животного. 

При изготовлении препаратов отдельных костей черепа используют черепа 

молодых животных, которые вываривают и по швам разбирают на отдельные 

кости, также используют распилы костей. Для приготовления 

деминерализованных костей применяют методы декальцинации в соляной 

или азотной кислоте. При приготовлении препаратов по мускулатуре 

предварительно производят препарирование отдельных мышц или их групп, 

затем при помощи фиксирующих растворов различных модификаций 

(включающих формалин, поваренную соль, спирт, глицерин, воду) 

изготовляют влажные эластичные препараты, которые пригодны для 

длительного хранения 

3. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за 

консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою 

деятельность, проверить правильность выполнения задания. 

         4. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

Список рекомендуемых источников: 

1. Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных / 

А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 

 

Тема «Изготовление препаратов суставов. Выполнение рисунков: «Виды 

швов» и «Схема строения простого и сложного сустава» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 
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обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: изготовление препаратов сустава. 

Форма контроля: проверка правильности изготовления препаратов 

сустава. 

Время для выполнения задания: 3 ч. 

Задание: 

1. Внимательно изучите строение суставов конечностей, обратив 

внимания на связки  

2. Ознакомьтесь с техникой изготовления препаратов суставов 

животного 

3. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, 

рационально (удобно и правильно) расположите анатомические инструменты 

и материал на рабочем месте.  

4. Приступите к препарированию суставов, связок, обращая особое 

внимание на соблюдение технике безопасности при работе с анатомическими 

инструментами и материалами.  

5. Выполните рисунки виды швов и схемы строения простого и 

сложного сустава. 

6. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за 

консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою 

деятельность, проверить правильность выполнения задания. 

7. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема «Изготовление анатомических препаратов мышц» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: изготовление анатомических 

препаратов мышц. 

Форма контроля: проверка правильности изготовления препаратов 

мышц преподавателем. 

Время для выполнения задания: 5 ч. 

Задание: 

1. Внимательно изучите мышцы тела животного по учебнику и по 

учебно-методическому пособию. Обратите внимание на то, что мышцы 

имеют мышечную брюшко и сухожилие 
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2. Ознакомьтесь с техникой препарирования мышц  

При приготовлении препаратов по мускулатуре предварительно производят 

препарирование отдельных мышц или их групп. Для работы пользуются 

пинцетом и скальпелем, который держат в правой руке по правилу «Пищего 

пера», а пинцет в левой. Удаляют фасции, отделяют мышечные брюшки, 

сохраняя точки прикрепления мышц. Затем при помощи фиксирующих 

растворов различных модификаций (включающих формалин, поваренную 

соль, спирт, глицерин, воду) изготовляют влажные эластичные препараты, 

которые пригодны для длительного хранения. Для временного хранения 

мышечные препараты помещают в 5 % раствор формалина. 

          3. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально 

(удобно и правильно) расположите анатомические инструменты и материал 

на рабочем месте.  

4. Приступите к препарированию мышц конечностей, туловища, 

обращая особое внимание на соблюдение технике безопасности при работе с 

анатомическими инструментами и материалами.  

5. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за 

консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать                                       

свою деятельность, проверить правильность выполнения задания. 

6. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

Тема «Оформление схем расположения мышц тела животного» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: зарисовка схем расположения мышц 

тела животного  

Форма контроля: проверка правильности зарисовки схем 

расположения мышц тела животного  

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание:  

1. Вспомните функциональные группы мышц тела  

2. Зарисуйте схему расположения мышц туловища лошади, сделав 

обозначение.  

3. Зарисуйте схему расположения мышц конечности животного, 

сделав обозначения. 
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4. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема «Признаки, учитываемые при отборе коров, пригодных для 

машинного доения» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: подготовка конспекта. 

Форма контроля: проверка правильности и полноты написания 

конспекта. 

Время для выполнения задания: 3 ч. 

Задание:  

1. Внимательно изучите и изложите в виде конспекта вопросы: 

признаки, учитываемые при отборе коров, пригодных для машинного доения 

2. Решите ситуационную задачу, сделав экономические расчеты. 

Условие. Известно, что у коров с чашеобразной и ваннообразной формой 

вымени выдаивается 95% молока, с плохо развитым выменем 80%. Средний 

удой по стаду 3500 кг. Закупочная цена 1 кг (литра) молока 18 рублей. 

Определите потери молока в год от одной коровы с плохо развитым выменем 

и подсчитайте экономический ущерб. 

3. Предоставьте конспект и решение задачи для проверки 

преподавателя в указанный срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. –СПб.: ООО 

«КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 

Тема «Рисунки формы вымени коровы» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: выполнение рисунков. 

Форма контроля: проверка правильности выполнения рисунков и 

обозначений к ним. 

Время для выполнения задания: 1 ч. 
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Задание:  

1. Внимательно прочитайте и изучите форму вымени коровы  

2. Выполните рисунки разных форм вымени коровы с краткой 

характеристикой каждой формы.  

3. Укажите с какой формой вымени, сосками какой формы, длины и 

диаметра сосков коровы наиболее пригодны для машинного доения. 

4. Предоставьте рисунки для проверки преподавателя в указанный 

срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема «Выполнение анатомических рисунков органов пищеварения» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: выполнение рисунков органов 

пищеварения. 

Форма контроля: проверка правильности выполнения рисунков и 

обозначений к ним. 

Время для выполнения задания: 3 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте теоретический материал темы Органы 

пищеварения. 

2. Выполните рисунки, сделав обозначение анатомических 

структур: 

 - строение зуба,  

- желудок лошади и свиньи, 

 - многокамерный желудок жвачных, 

 - печень коровы, лошади, свиньи 

3. Сдайте готовые рисунки преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13 

 

Тема «Таблица. Топография органов пищеварения с.-х. животных» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы по топографии 

органов пищеварения. 

Форма контроля: проверка правильности заполнения таблицы  

Время для выполнения задания: 3 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте теоретический материал темы Органы 

пищеварения. 

2. Заполните таблицу Топография органов пищеварения  с.-х. животных: 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

Топография 

органа 

1 2 3 

   

   

 

3. Сдайте готовую таблицу преподавателю для проверки точно в срок. 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 

 

Тема «Демонстрация учебного фильма «Дыхание».  

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта по материалу 

фильма «Дыхание». 

Форма контроля: проверка правильности выполнения конспекта 

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание: 

1. Внимательно просмотрите фильм «Дыхание» читайте тему и цели 

самостоятельной работы.  

2. По материалам фильма составьте конспект по плану: 

– Понятие о внешнем и внутреннем дыхании. 

– Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
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– Количество дыхательных движений у животных разных видов. 

- Газообмен в легких и тканях. 

- Перенос газов кровью  

- Регуляция дыхания  

- Особенности дыхания у птиц 

3. Сдайте конспект преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15 

 

Тема «Рисунки. Легкие коровы, лошади, свиньи и схема. Бронхиальное 

дерево»  

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: выполнение анатомических рисунков с 

обозначением структур органа 

Форма контроля: проверка правильности выполнения рисунков  

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание:  

1. Внимательно изучите строение легких коровы, лошади, свиньи, 

ветвление бронхов в виде бронхиального дерева. Обратите внимания на 

видовые особенности долей легких 

2. Выполните рисунки легкие коровы, лошади, свиньи  и схему 

бронхиального дерева легких 

3. Предоставьте выполненную работу для проверки преподавателя в 

указанный срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 

 

Тема «Рисунок проводящей системы сердца» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: выполнение рисунка  



39 
 

Форма контроля: проверка правильности выполнения рисунка и 

обозначение к нему преподавателем. 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте в учебнике строения проводящей системы 

сердца.  

2. Зарисуйте проводящую систему сердца в рабочей тетради, сделайте 

обозначение всех элементов проводящей системы.  

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 

 

Тема «Работа с анатомическими препаратами органов крово-и 

лимфообращения» 

Цель: приобрести навыки самостоятельной работы с сухими и 

влажными     анатомическими препаратами для изучения строения и 

топографии органов 

Вид самостоятельной работы: работа с анатомическими препаратами  
Форма контроля: проверка правильности определения  препаратов 

органов и их структуру 

Время для выполнения задания: 6 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал в учебнике 

2. Возьмите учебно-методическое пособие по изучаемой теме 

3. Приступайте к изучению строения органов крово- и лимфообращения по 

анатомическим препаратам: 

- осмотрите препараты сердца: сухие и влажные коровы, лошади, свиньи; 

- найдите на препаратах камеры сердца, сердечные ушки, борозды, клапаны 

сердца; 

- обратите внимание на толщину миокарда в разных камерах сердца; 

- найдите сердечные кости сердца коровы (они отделены от сердца) 

- на наливных анатомических препаратах найдите крупные   кровеносные 

сосуды головы, шеи, туловища, конечностей 

4. В рабочих тетрадях зарисуйте в виде схемы «Магистрали головы», артерии 

грудной и тазовой конечности, перечислите основные вены тела животного 

5. Осмотрите препараты: сухие и влажные селезёнки коровы, лошади, 

свиньи, заполните длину, толщину. Ширину, консистенцию, цвет этого 
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органа в норме 

6. В рабочей тетради зарисуйте селезёнку коровы, лошади, свиньи 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18 

 

Тема «Схема строения нефрона и типы почек домашних животных» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: выполнение анатомических схем, 

рисунков  

Форма контроля: проверка правильности выполнения анатомических 

схем, рисунков преподавателем 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте и изучите  тему по плану: 

– Деление почек по типам строения 

– Топография почек у разных видов животных 

– Морфофункциональная единица почек и ее строение 

- Строение почек как паренхиматозного органа 

- Строение мочеточника и мочевого пузыря 

2. Зарисуйте схему строения нефрона и типы почек 

3. Зарисуйте типы почек 

4. Сделайте обозначения рисунков и схем 

5. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 

Тема «Работа с анатомическими препаратами органов размножения» 

Цель: приобрести навыки самостоятельной работы с сухими и влажными     

анатомическими препаратами для изучения строения и топографии органов 

Вид самостоятельной работы: работа с анатомическими препаратами   
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Форма контроля: проверка правильности определения  препаратов органов 

и их структуру 

Время для выполнения задания: 3 ч. 

 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал в учебнике 

2. Возьмите учебно-методическое пособие по изучаемой теме 

3. Приступайте к изучению строения органов размножения по 

анатомическим препаратам: 

- осмотрите препараты органов размножения самца: сухие и влажные; 

определите видовую принадлежность органов; 

осмотрите препараты органов размножения самки: сухие и влажные; 

определите видовую принадлежность органов; 

4. В рабочих тетрадях зарисуйте логические схемы «Органы размножения 

самца», «Органы размножения самки» 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 

Тема «Изучение особенности строения железы внутренней секреции» 

Цель работы: Изучить особенности строения и топографии  желез 

внутренней секреции  

Вид самостоятельной работы: написание конспекта в виде таблицы 

Форма контроля: проверка правильности заполнения таблицы 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы.  

2.  Изучите литературу и напишите конспект в виде таблицы 

Заполните таблицу Железы внутренней секреции: 

№ 

п/п 

Наименование 

железы 

Строение 

 железы 

Топография  

железы 

1 2 3 4 

    

    

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 
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Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21 

Тема «Нейронное строение нервной системы. Выполнение рисунков: 

строение нейрона, строение спинного мозга. Понятие о трех отделах 

анализаторов» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности 

Вид самостоятельной работы: выполнение рисунков, подготовка 

конспекта 

Форма контроля: проверка правильности выполнения рисунков,  

конспекта 

Время для выполнения задания: 6 ч. 

Задание:  

1. Опишите нейронное строение нервной системы  

2. Дайте понятие о трех отделах анализаторов 

3. Допишите предложения:  

1. Серое вещество мозга состоит из … 

2. В составе ЦНС входят …. 

3. Нейрон состоит из... 

4. Вегетативная нервная система иннервирует … 

5. Оболочки глазного яблока: … 

6. Кортиев орган находится … 

4. Выполните рисунки: строение нейрона, строение спинного мозга 

       5. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 22 

Тема «Биологические особенности строения органов домашней птицы. 

Выполнение рисунков: строение пера, органы пищеварения, органы 

дыхания, воздухоносные мешки, органы мочеотделения и размножения 

птицы». 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
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организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: подготовка конспекта. 

Форма контроля: защита конспекта. 

Время для выполнения задания: 3 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте конспект биологические особенности 

строения органов домашней птицы  

2. Выполните рисунки: строение пера, органы пищеварения, органы 

дыхания, воздухоносные мешки, органы мочеотделения и 

размножения птицы 

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 23 

 

Тема «Состав плазмы крови. Значение минерального состава и белков 

плазмы крови». 

Цель: развития познавательных способностей и активности: 

творческой инициативы, самостоятельности, организованности и 

ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 4 ч. 

Задание: 

1. Написать конспект на тему: «Состав плазмы крови. Значение 

минерального состава и белков плазмы крови». Заполнить таблицу «Кровь»: 

 

Межклеточное вещество (плазма) 

 

Форменные элементы крови 

 

  

 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 24 

Тема «Гуморальный адаптивный иммунитет, взаимодействие В и Т-

лимфоцитов и антигенпредставляющих клеток. Клеточный адаптивный 

иммунитет, взаимодействие антигенпредставляющих клеток, Т- 

лимфоцитов и макрофагов при его осуществлении. Антитела, виды 

антител и функции». 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: подготовка доклада. 

Форма контроля: защита доклада. 

Время для выполнения задания: 4 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и подготовьте доклад. 

2. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по 

выполнению самостоятельной работы. 

3. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и 

форму отчета у преподавателя. 

4. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной 

теме самостоятельной работы. 

5. Продумайте ход выполнения работы, составьте план написания 

доклада. 

6. Заполните таблицу. Виды и функции антител 

Виды антител 

 

Функции антител 

 

  

  

7. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 25 

Тема «История развития учения о кровообращении» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: подготовка доклада. 
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Форма контроля: защита доклада. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и подготовьте доклад. 

2. Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по 

выполнению самостоятельной работы. 

3. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной 

теме самостоятельной работы. 

4. Продумайте ход выполнения работы, составьте план написания 

доклада. 

5. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 26 

 

Тема «Лимфа и тканевая жидкость» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка  правильности написания конспекта 

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте конспект по плану: 

– Внутренняя среда организма. 

– Состав тканевой жидкости и лимфы. 

– Виды гемолиза крови. 

- Механизм соматического гемолиза. 

- За счет чего пополняется тканевая жидкость? 

2. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи 

конспекта у преподавателя. 

3.Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 
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Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 27 

 

Тема «Состав, свойства и значение лимфы и тканевой жидкости» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка правильности написания конспектов 

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание: 

1.Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте конспект по плану: 

– Внутренняя среда организма. 

– Состав тканевой жидкости и лимфы. 

– Виды гемолиза крови. 

- Механизм соматического гемолиза. 

- За счет чего пополняется тканевая жидкость? 

2.Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи 

конспекта у преподавателя. 

3.Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 28 

 

Тема «Определить тип, ритм дыхания и частоту дыхания у козы, 

кролика» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы:  приобрести навыки по определению 

функций органов дыхания на живых животных 

Форма контроля: проверка  правильность выполнения задания  и 

анализа результатов работы преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 
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Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу по плану: 

– Дыхание и его значение для организма. 

– Что такое жизненная емкость легких? 

– Нервная и гуморальная регуляция вдоха и выдоха. 

- Тип, ритм дыхания, частота дыхания  

- Методика подсчета количества дыхательных движений у животных. 

2. Подготовьте необходимые инструменты для выполнения задания, 

рационально  расположите их на рабочем месте. Не следует браться за 

работу, пока не подготовлено рабочее место. 

3. При выполнении работы соблюдайте правила обращения и  технику 

безопасности при работе с животными 

      3. Определите тип, ритм дыхания и частоту дыхания у козы, кролика. 

4. Опишите методику выполнения работы; сделайте анализ 

полученных результатов  

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 29 

 

Тема «Всасывание продуктов расщепления белков» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка правильности написания конспекта  

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 3 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы, изучите 

соответствующую литературу и составьте конспект на тему «Всасывание 

продуктов расщепления белков» 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 30 

 

Тема «Всасывание продуктов расщепления углеводов и липидов» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка правильности написания конспекта  

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы, изучите 

соответствующую литературу и составьте конспект на тему «Всасывание 

продуктов расщепления углеводов и липидов» 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 31 

 

Тема «Всасывание воды и минеральных веществ» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка правильности написания конспекта  

преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы, изучите 

соответствующую литературу и составьте конспект на тему «Всасывание 

воды и минеральных веществ» 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 32 

 

Тема «Схема строения кишечной ворсинки» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: зарисовка анатомических схем, 

рисунков 

Форма контроля: проверка правильности выполнения анатомической 

схемы строения кишечной ворсинки преподавателем 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание: 

1.  Зарисуйте схему строения кишечной ворсинки и сделайте 

обозначения схемы 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 33 

 

Тема «Обмен энергии, его значение и регуляция. Основной обмен и 

методы его определения» 

Цель работы: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; 

Вид самостоятельной работы: подготовка реферата. 

Форма контроля: защита реферата. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. Изучите 

литературу и подготовьте реферат на тему «Обмен энергии, его значение и 

регуляция. Основной обмен и методы его определения» 

2. Продумайте ход выполнения работы, составьте план написания реферата. 

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 34 

 

Тема «Нормальная температура тела домашних животных» 

Цель: изучить и знать нормальную температуру тела домашних 

животных  

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы  

Форма контроля: проверка правильности заполнения таблицы 

преподавателем. 

Время для выполнения задания:  1 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и заполните таблицу 

Температура тела животных (в прямой кишке) 

Вид животного Температура 0 С 

Корова  

Лошадь  

Овца, коза  

Свинья  

Курица  

Утка  

Гусь  

 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 35 

 

Тема «Особенности теплорегуляции у птиц» 

Цель: изучить особенности теплорегуляции у птиц, формировать 

навыки самостоятельности, организованности и ответственности 

обучающихся 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте конспект на тему «Особенности 

теплорегуляции у птиц» 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 
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Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 36 

 

Тема «Состав мочи, количество мочи, кратность мочеиспускания у 

домашних животных» 

Цель: изучить и запомнить состав мочи, количество мочи, кратность 

мочеиспускания у домашних животных; формировать навыки 

самостоятельности, организованности и ответственности обучающихся 

 

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы 

Форма контроля: проверка правильности заполнение таблицы  

преподавателем 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте  таблицу: 

Состав мочи, и объем мочи, выделяемой животными 

 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 37 

Тема «Физиология кожи»  

Цель работы: изучить секреторную функцию кожи, виды линьки, 

факторы, на неё влияющие; формировать у обучающихся навыки 

самостоятельности, организованности и ответственности  

 Вид самостоятельной работы: составление конспекта 

Состав Моча % Животное Выделение в 

среднем,  в сутки 

Вода    

Мочевина    

Мочевая к-та    

Натрий    

Калий    

Фосфаты    

Сульфаты    
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Форма контроля: проверка правильности написания конспекта 

преподавателем  

Время для выполнения задания: 2 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и напишите конспект по плану: 1. Секреторная функция 

кожи, 2. Виды линьки, факторы, на неё влияющие. 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 38 

 

Тема «Гормоны, их физиологическое значение. Признаки гипофункции 

и гиперфункции желез внутренней секреции» 

Цель: изучить гормоны, их физиологическое значение, знать признаки 

гипофункции и гиперфункции желез внутренней секреции; развивать 

познавательные способности и активность обучающихся, их творческую 

инициативу, самостоятельность, организованность и ответственность. 

Вид самостоятельной работы: составление и заполнение таблицы 

Форма контроля: проверка правильности заполнение таблицы  

преподавателем 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание: 

 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте  таблицу «Гормоны, их физиологическое 

значение»: 

 

Железа Гормон(ы) Физиологическое 

значение 

Признаки 

гипофункции 

Признаки 

гиперфункции 

     

     

 

2.Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 39 

 

Тема «Формирование яйца, яйцекладка. Факторы, влияющие на 

яйцекладку» 

Цель работы: изучить формирование яйца, яйцекладку, факторы, 

влияющие на яйцекладку; развивать познавательные способности и 

активность обучающихся, их творческую инициативу, самостоятельность, 

организованность и ответственность. 

Вид самостоятельной работы: подготовка доклада  

Форма контроля: защита доклада 

Время для выполнения задания: 1 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. Изучите 

литературу и подготовьте доклад на тему «Формирование яйца, яйцекладка. 

Факторы, влияющие на яйцекладку» 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. –СПб.: ООО 

«КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 40 

 

Тема «Строение яйца курицы» 

Цель: развивать у обучающихся  умения работать с рисунками, 

схемами; формировать навыки самостоятельности, организованности  в 

работе.  

Вид самостоятельной работы: зарисовка и обозначения схем 

Форма контроля: проверка правильности выполнения схемы 

преподавателем 

Время для выполнения задания: 30 мин. 

Задание: 

1.  Зарисуйте схему Строения яйца курицы и сделайте обозначения 

схемы 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 41 

Тема «Содержание жира в молоке» 

Цель работы:  умение проводить анализ результатов  исследований, и 

делать вывод 

Вид самостоятельной работы:  анализ результатов  исследований, 

вывод 

Форма контроля: проверка правильности анализа исследований и 

правильности сделанного вывода преподавателем 

Время для выполнения задания: 30 мин. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы.  

2. Запишите в рабочую тетрадь результаты исследования жирности 

разных порций молока; сделайте вывод 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 42 

Тема «Физиология нервных волокон. Строение и функции нервно-

мышечного синапса» 

Цель работы: изучить  физиологию нервных волокон, и строение и функции 

нервно-мышечного синапса; развитие познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности. 

Вид самостоятельной работы: работа над рисунком, подготовка 

презентации. 

Форма контроля: проверка правильности выполнения рисунков, 

защита презентации. 

Время для выполнения задания: 4 ч. 

Задание:  

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите необходимую литературу  

2. Выполните рисунок строения мякотных и безмякотных нервных 

волокон 

3. Подготовьте презентацию на тему:     Строение и функции нервно-

мышечного синапса 

4. Подготовьте рисунки и презентацию для проверки преподавателем 
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Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 456с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 43 

 

Тема «Изучить функцию мозжечка, записать в тетради нарушения, 

вызванные удалением или повреждением мозжечка». 

Цель: изучить функции мозжечка, его влияние на мышечный тонус; 

развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, организованности и 

ответственности. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 4 ч. 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте конспект: функции мозжечка, нарушения, 

вызванные удалением или повреждением мозжечка. 

2. Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по 

предмету, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи 

конспекта у преподавателя. 

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 413 - 414с. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 44 

 

Тема «Виды рефлексов: безусловные и условные. Отличия 

безусловных и условных рефлексов». 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; изучить механизм образования 

условного рефлекса, отличия безусловных и условных рефлексов, 

биологическое значение условных рефлексов. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание: 
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1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите литературу и составьте конспект в виде таблицы Отличие 

безусловных и условных рефлексов. 

Безусловные рефлексы Условные рефлексы 

  

  

  

  

  

  

 

2.  Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 423-427с. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 45 

 

Тема «Наблюдение за поведением животных, определение 

наблюдаемой формы поведения» 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; изучить биологические формы 

поведения животных, определение наблюдаемых форм поведения животных. 

Вид самостоятельной работы: наблюдение за поведением животных, 

составление конспекта по формам поведения животных. 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 4 ч. 

 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы. 

Изучите биологические формы поведения животных, проведите наблюдение 

за поведением животных, определите наблюдаемые формы поведения 

животных, опишите её в виде конспекта. 

2. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 432-435с. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 46 

 

Тема «Общие свойства анализаторов, примеры видовой 

чувствительности анализаторов». 

Цель: развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

организованности и ответственности; изучить общие свойства анализаторов, 

привести примеры видовой чувствительности анализаторов. 

Вид самостоятельной работы: составление конспекта. 

Форма контроля: проверка конспектов преподавателем. 

Время для выполнения задания: 2 ч. 

 

Задание: 

1. Внимательно прочитайте тему и цели самостоятельной работы.  

           2. Составьте конспект по плану: 

- Строение анализатора по И.П.Павлову, функции его отделов. 

- Общие свойства анализаторов. 

    - Приведите примеры видовой чувствительности анализаторов. 

3. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок. 

 

Список рекомендуемых источников: 

Елисеев А.П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

/ А.П.Елисеев, Н.А.Сафонов, В.И.Бойко. 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

ООО «КВАДРО», 2019. – 438-451с. 
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5.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
 

Основная литература 

1. Елисеев А.П., Сафонов Н.А., Бойко В.И. Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных. Спб.: «КВАДРО», 2019г. – 456с. 

2. Зеленевский Н.В, Зеленевский К.Н. Анатомия животных. Санкт-

Петербург-Москва-Краснодар.: «Лань», 2018г. 

3. Максимов В.И., Слесаренко Н.А., Селезнев С.Б., Ветошкина Г.А. 

Анатомия и физиология домашних животных. Москва ИНФРА –М, 

2018 г.-600с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов - ФЦИОР). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

 4.www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

5. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya. 

6. lib.aldebaran.ru/…t…patologicheskaya_fiziologiya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qpig.ru/
http://www.mgavm.ru/
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