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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Анатомия животных» является получение 

аспирантами основополагающих морфологических знаний о функционирующем, 
развивающем и приспосабливающемся организме животного в норме; углубленно 
ознакомиться с общими закономерностями строения организма животных (его органов, 
систем и аппаратов) в видовом, возрастном и половом аспектах, а также в процессе 
индивидуального (онтогенез) и исторического (филогенез) развития организма животного; 
с методами описательной (системной), топографической и сравнительной анатомии. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает: 

Продуктивное и непродуктивное животноводство; сохранение и обеспечение 
здоровья и благополучия животных и человека; профилактика особо опасных болезней 
животных и человека; улучшение продуктивных качеств животных; переработка 
продукции животноводства; диагностика и профилактика болезней различной этиологии; 
лечение животных; судебно-ветеринарная экспертиза; ветеринарно-санитарная 
экспертиза; государственный ветеринарный надзор; разработка и обращение 
лекарственных средств для животных; обеспечение санитарной безопасности мировой 
торговли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются:  

Сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, клеточные, дикие 
и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты морского 
и речного промысла; клеточные культуры, микробиологические и вирусные штаммы;  
сырье и готовая продукция животного и растительного происхождения; продукция 
пчеловодства; корма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения; биологически 
активные вещества; лекарственные средства и биологические препараты; технологические 
линии по производству препаратов, продуктов и кормов; помещения для содержания 
животных; пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные 
средства для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, 
хранению, реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного 
происхождения; технологические процессы производства и переработки продукции 
животноводства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

– научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 
биохимии, иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, 
фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, 
микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, 
акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции 
и генетики животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, 
звероводства и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов 
животноводства, сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим 
предприятием, профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

– преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохимии, 
иммунологии, биоматематики, экологии, этологии, паразитологии, фармакологии 
и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусологии, микологии, 
эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болезней животных, акушерства 
и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарной экспертизы, 
организации ветеринарного дела, гигиены животных, разведения, селекции и генетики 
животных, кормопроизводства, кормления животных и технологии кормов, звероводства 
и охотоведения, частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, 



сельскохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, 
профессиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Анатомия животных» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части дисциплин Блока 1. Дисциплины (модули). 
Дисциплина «Анатомия животных» изучается на 1 курсе по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и читается кафедрой анатомии 
и физиологии животных. 

2.2. Для изучения данной дисциплины «Анатомия животных» необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

– Биология с основами экологии (специалитет): 
Знания: признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток, органов и организмов животных; сущность биологических процессов: обмен 
веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, наследственность 
и изменчивость, эволюционные изменения организмов, регуляция жизнедеятельности 
организма и др.; особенности анатомии человека: строение и жизнедеятельность 
организма человека, его систем (скелет, мышцы, суставы, общий покров, внутренние 
органы, эндокринная, нервная и кровеносная системы).  

Умения: находить в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах; понимать значения основных биологических терминов; объяснять родство, 
общность происхождения и эволюцию животных; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды, родство человека с млекопитающими животными, причинность особенностей 
строения органов и систем организма животных и человека; находить сходство и отличия 
важнейших групп животных; проводить простые биологические исследования: ставить 
биологические эксперименты; описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 
за ростом и развитием организмов животных; рассматривать и описывать на готовых 
препаратах биологические объекты; по результатам наблюдений распознавать 
и описывать на таблицах основные части, органы и системы органов организма человека 
и животных; сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов 
и организмы) и делать обобщающие выводы. 

Навыки: работать с биологическими приборами, препаратами, живыми 
биологическими объектами, инструментами и справочниками; проводить биологические 
эксперименты. 

– Анатомия животных (специалитет): 
Знания: общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц; 

видоспецифические особенности строения и расположения структур организма животных; 
анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики систем организма 
и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей.  

Умения: обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;  
проводить анатомическое вскрытие и анатомирование; обращаться с трупным материалом 
и живыми животными в соответствии с правилами «техники безопасности»; 
ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным ориентирам 
тела различных видов и возрастов животных;  определять видовую принадлежность 
органов по анатомическим признакам: величина, строение, консистенция, цвет;  
проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, формулировать 
выводы и обоснования к ним; устанавливать связь изученного материала с другими 
дисциплинами; применять полученные знания в практической и научной деятельности. 

Навыки: конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; современными 
методами и способами изучения структурной организации биологических объектов 
на всех его уровнях; методами оценки топографии органов и систем организма; 
современными информационными и инновационными технологиями.  



2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 
животных; 

– Научные исследования; 
– ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими 

компетенциями: 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения научных 

исследований в области морфологии, патологии, онкологии, диагностики внутренних 
незаразных и инфекционных болезней биологических объектов (ПК-1); 

– способностью взаимно согласовывать различные факторы, обобщать, 
анализировать, оценивать результаты исследований, грамотно и профессионально 
сопоставлять результаты собственных научных исследований с имеющимися 
опубликованными сведениями отечественных, зарубежных исследователей, делать 
соответствующие выводы по морфологии животных и птицы в норме и при патологии 
(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Анатомия животных» аспирант 
должен: 

Знать: 
– общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц;  
– видоспецифические особенности строения и расположения структур организма 

животных;  
– анатомо-функциональные и анатомо-топографические характеристики систем 

организма и областей тела с учетом видовых и возрастных особенностей;  
– современные методы биологического анализа морфологических перестроек. 
Уметь:  
– обращаться с анатомическими и хирургическими инструментами;  
– проводить анатомическое вскрытие и анатомирование;  
– обращаться с трупным материалом и живыми животными в соответствии 

с правилами «техники безопасности»;  
– ориентироваться в расположении органов, границ областей по скелетным 

ориентирам тела различных видов и возрастов животных;  
– определять видовую принадлежность органов по анатомическим признакам: 

величина, строение, консистенция, цвет; 
– проводить сравнительный анализ наблюдаемых структурных изменений, 

формулировать выводы и обоснования к ним;  
– устанавливать связь изученного материала с другими дисциплинами; 
– организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки, проводить научные эксперименты 
на современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты исследования, 
оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;  

– применять полученные знания в научной деятельности. 
Владеть:  
– конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 



– современными методами и способами изучения структурной организации 
биологических объектов на всех его уровнях;  

– методами оценки топографии органов и систем организма; 
– современными информационными и инновационными технологиями; 
– навыками организации работы исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Краткое содержание дисциплины «Анатомия животных»: Введение. Соматические 

системы. Аппарат движения. Значение опорно-двигательного аппарата 
в жизнедеятельности животных. Особенности скелетной мускулатуры конечностей 
у животных. Строение кожного покрова и его производных у животных. Висцеральные 
и интегрирующие системы. Видовые особенности строения пищеварительной системы 
животных. Дыхательный аппарат животных. Строение верхних и нижних дыхательных 
путей. Особенности строения органов выделения и размножения. Сердечно-сосудистая 
система, лимфатическая система, органы кроветворения животных. Железы внутренней 
секреции животных. Нервная система и органы чувств животных. Подготовка 
к практическим занятиям. 

Общая трудоемкость дисциплины «Анатомия животных» составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации «Анатомия животных»: экзамен. 


