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1 Цели освоения дисциплины: 
    Цель дисциплины «Морфология животных» – освоить строение организма 
животных, его систем и органов на макроскопическом и микроскопическом уровне. 
Дать студенту фундаментальные биологические основы закономерностей 
морфофункциональной организации организма с позиции исторического и 
индивидуального развития.    
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Морфология животных» относится к базовой части 
Блока 1 программы бакалавриата.  
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-   Общая биология (школьный курс)_______________________ 
 

Знания: строение молекул веществ; строение клетки; фазы митоза, мейоза; этапы 
развития половых клеток; видах мутации; ряд методов селекции; формы естественного 
отбора; этапы эволюции органического мира.      
      
Умения: использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 
отношений между частями целого; 

– определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

– сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложениям, основаниям, критериям; 

– исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике; 

– творческое решение учебных и практических задач; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

Навыки: – самостоятельная организация учебной деятельности. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; оценка своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

      Анатомия человека      

Знания: морфологических особенностей строения тела человека, основы 
анатомического и гистологического строения всех систем органов; функции органов и 
систем, нервной и гуморальной регуляции их деятельности; основных методов 
анатомических и физиологических исследований;  причины и условия возникновения 
болезней;  влияние условий внешней среды на здоровье, работоспособность и 
продолжительность жизни человека. 
Умения: уметь применять полученные знания для объяснения разнообразных 
физиологических процессов, протекающих в организме человека. 
Навыки: оценки условий, обеспечивающих сохранение здоровье. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
  -Биология по видам животных_____________________________________ 
 
 

- Физиология животных_________________________________________ 
 



 

 

-_Разведение животных_______________________________________________ 
 

- Скотоводство_________________________________________________________ 
- Свиноводство_________________________________________________________ 
- Птицеводство_________________________________________________________ 
- Овцеводство и козоводство___________________________________________ 
- Коневодство__________________________________________________________ 
 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 
− способностью проводить зоотехническую оценку, основанную на знании их 
биологических особенностей  (ПК-2).  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать:   
- способы проведения зоотехнической оценки животных; 
- биологические особенности строения систем и органов в свете единства структуры и 
их функции; 
- особенности биологии животных; 
 -основные закономерности эмбрионального развития домашних животных и птиц; 
 -видовые и возрастные особенности строения организма домашних животных; 
- основные закономерности развития организма в фило-  и онтогенезе. 
 
Уметь: 
-проводить зоотехническую оценку животных; 
-применять знания биологических особенностей для проведения зоотехнической 
оценки животных. 
 
Владеть навыками: 
-правильного пользования анатомическими инструментами при препарировании трупов 
домашних животных; 
- определения по особенностям строения видовую и возрастную принадлежность 
органов;  
 - применения способов зоотехнической оценки животных; 
-идентификации ткани, их клеточные и неклеточные структуры на микроскопическом и 
электронно-микроскопическом уровнях.  
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Морфология животных» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __6,0___ зачетных единиц, __216__ часов. 


