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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. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Учебная дисциплина «Анатомия животных» Б1.В.ДВ.01.02 относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин программы аспирантуры. 
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 учебной дисциплины «Анатомия животных» необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 
(вузовские курсы):  

– 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 учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных; 
- Научные исследования; 
- ГИА. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины «Анатомия животных» выпускник 

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

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5). 
3.3 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 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 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 «Анатомия животных» 
Краткое содержание дисциплины: 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 составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


