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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной  образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности 19.02.08  Технология мяса  и мясных 

продуктов.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области инженерного дела, технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 
учебный цикл ППССЗ. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое положение органов и частей тела     

сельскохозяйственных животных (в том числе птиц и кроликов); 

 использовать особенности строения организмов животных и физиологических 

процессов для получения продуктов заданного качества и свойств; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 морфологию, строение и функции органов и тканей сельскохозяйственных 

животных; 

 строение и функцию клеток, тканей, общие закономерности строения и развития 

органов животного; 

 строение, топографию и физиологические функции органов движения; 

 строение и физиологические функции кожного покрова и его производных; 

 строение, топографию и физиологические функции систем внутренних органов; 

 строение, топографию и физиологические функции органов крово- и 

лимфообращения; 

  строение, топографию и физиологические функции желез внутренней секреции; 

 строение, топографию и физиологические функции нервной системы и 

анализаторов. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.08  

Технология мяса  и мясных продуктов (Приложение 1):  
ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов: 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования 

первичного цеха и птицецеха. 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя: 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя 

(по видам). 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового 

корпуса. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов:  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных и копченых 

изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства, копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства 

колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 15141 Обвальщик мяса, 16715 Изготовитель полуфабрикатов 

из мяса птицы: 

ДПК 5.1 Осуществлять обвалку мясных туш, тушек птицы и кроликов ножами. 

ДПК 5.2 Выполнять технологические операции механической обвалки мяса, тушек 

птицы на типовом оборудовании. 

ДПК 5. 3 Выполнять зачистку костей мясных туш, тушек птицы и кроликов. 

ДПК  5.4 Подготавливать тушки птицы к изготовлению полуфабрикатов. 

ДПК  5.5 Изготавливать полуфабрикаты из тушек птицы. 

ДПК  5.6 Охлаждать, замораживать и упаковывать готовую продукцию. 

ДПК  5.7 Контролировать и регулировать режимы работы типового технологического 

оборудования. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

           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 
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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), 

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.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные  работы не предусмотрено 

практические занятия 52 

контрольные работы  не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего)  34  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

конспектирование 

подготовка докладов 

12 

22 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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  2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
  3  

 Введение Содержание учебного материала 2 
1 Дисциплина «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных». 

Её содержание, задачи, значение. Морфология животных. Методы изучения 
анатомии. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Конспектирование по теме «Вклад ученых в изучение анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных животных» 

1 

Раздел I  
Основы 

анатомии 

 44 

 Тема 1.1  
Организм и его 

составные части 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Структурная организация клетки и межклеточного вещества. Формы 

деления клеток. 
2 

2 Понятие о тканях. Строение тканей. Функции тканей. 2 
3 Понятие об органе. Системы органов. Взаимосвязь систем органов.   2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

 
Практические занятия   
Определение  функционального и морфологического различия органелл клетки 
Определение  особенностей строения тканей животного  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов на темы «Формы клеток», «Функции тканей организма» 

3 

Тема 1.2 
Система органов 

движения 

Содержание учебного материала 2 
1.  Понятие о скелете. Роль скелета, закономерности его строения. 2 
2.  Общие сведения о развитии и росте костей. Значение костей для 

определения вида животного. Использование костей в промышленности. 
2 

3.  Строение мышц, их типы, форма, название. Мышцы, как основная 
составная часть мяса. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия  
Определение топографического положения костей осевого скелета 

мясопромышленных животных  

Определение топографического положения костей периферического скелета 

мясопромышленных животных 

Определение топографического положения мускулатуры туловища и головы 

мясопромышленных животных 

Определение топографического положения мышц грудной и тазовой 

конечностей мясопромышленных животных  

Использование особенностей  строения мышечной ткани в производстве 

продуктов заданного качества 

Определение топографических особенностей строения скелета и мышц кролика 
Определение топографических особенностей строения скелета  и мышц птиц 

14 

 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся    
Подготовка докладов на тему «Использование костей и мышц животных в 
промышленности» 

8 

Тема 1.3  
Кожный покров 

и его 
производные 

Содержание учебного материала 2 
1 Кожный покров, его физиологическое значение.  Производные кожи. 

Использование кожного покрова и его производных в промышленности 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  
Определение  морфологического и функционального   различия  

гистологических препаратов кожи мясопромышленных животных 

Определение  морфологического и функционального   различия  производных 

кожи мясопромышленных животных 

Определение особенностей строения кожного покрова и его производных  

кролика 
Определение особенностей строения кожного покрова и его производных  птиц 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование по теме «Использование кожного покрова и его 
производных в мясной промышленности» 

5 

Раздел II 

  Системы 

внутренних 

органов   

 54 
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Тема 2.1 
Системы 
органов 

пищеварения, 
дыхания, 

мочеполовой 
системы 

Содержание учебного материала 2 
1  Органы пищеварения. Строение и  их функциональное значение.  2 
2 Органы дыхания.  Строение и  их функциональное значение. 2 
3 Органы мочеполовой системы. Строение и  их функциональное значение. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   
Определение топографического положения органов системы пищеварения 

мясопромышленных животных 

 Использование особенностей строения органов пищеварения в мясной 

промышленности    

Определение топографического положения органов мочеполовой системы 

мясопромышленных животных.  

Определение топографического положения  системы органов  дыхания 

мясопромышленных животных  

Изучение особенностей строения внутренних органов кролика 
Изучение особенностей строения внутренних органов птиц 

14 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на темы «Роль ферментов в пищеварении», «Сущность 
процесса дыхания. Типы и частота дыхания у различных видов животных» 

8 

Тема 2.2 

Система органов 

крово - и 

лимфообращени

я 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Кровеносная система. Понятие о крови, ее значение для организма. 

Лимфатическая система. 
2 

2  Лимфатические узлы, сосуды и протоки. Их значение для ветеринарно- 
санитарной экспертизы. 

2 

3  Органы кровообращения и иммунной защиты. Селезенка, тимус. Красный 
костный мозг. Печень 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия  
Определение топографического положения и  изучение физиологии сердца, 

сосудов малого и большого кругов кровообращения 
Использование особенностей  строения органов крово- и лимфообращения в 
мясной промышленности 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Конспектирование по  темам  «Функции кровеносной системы», «Функции 
лимфатической системы», «Схема большого и малого кругов кровообращения», 
«Органы кроветворения и иммунной системы. Кровь как внутренняя среда 
организма» 

3 
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Тема 2.3 
Железы 

внутренней 
секреции 

 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Функциональное значение желез внутренней секреции, их связь с другими 

системами органов. Понятие о гормонах, их значение. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
Исследование топографии желез внутренней     секреции и их гистологического 
строения 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на темы «Гормоны, их влияние на организм животного», 
«Методы изучения желез внутренней секреции» 

2 

Тема 2.4 
Нервная система 
и анализаторы 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие закономерности строения и физиологии нервной системы в свете 

учения И.П.Павлова. Рецепторные аппараты как анализаторы внешней 
среды. Органы чувств 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 
 

Практические занятия   
Использование особенностей  нервной системы мясопромышленных животных 
для получения продуктов заданного качества 
Определение особенностей строения нервной системы и органов чувств 

кролика  

Определение особенностей строения нервной системы и органов чувств  птиц 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка докладов на тему  «Анализаторы. Их строение и значение» 

4 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего:               102 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

технологии мяса и мясных продуктов; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет,   лабораторий - не предусмотрено; мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы 

 

Технические средства обучения:  

1. Ноутбук 

2. Мультимедиа-проектор 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. В.Г.Жильцов, В.С.Сысоев Анатомия мясопромышленных животных. – М.:  «Легкая 

и пищевая промышленность», 1993г. 

2. Зеленевский Н. В. Анатомия и физиология животных.- М.: Академия, 2005г. – 279 

с.  

3. Никитенко В.Е., Яглов В.В. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии – 

М.: КолосС, 2010 г., 240 с.  

4. Яглов В.В., Яглова Н.В. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии. – 

М.:  КолосС, 2008 г., 296 с.  

5. Яглов В.В., Яглова Н.В. Основы частей гистологии – М.: КолосС, 2010 г., 448 с. 

  

Для обучающихся 

1.Г.И.Азимов, В.И.Бойко, А.П.Елисеев "Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных" М.; "Колос", 1978г. 

2. Е.А.Арзуманян "Животноводство", М., "Агропромиздат", 1985г. 

А.Н.Голиков "Физиология сельскохозяйственных животных", М,; "Агропромиздат", 

1991г. 

    3. Зеленевский Н. В. Анатомия и физиология животных.- М.: Академия, 2005г. – 279 с.  
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Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Акаевский А. И., Лебедев М. И. Анатомия домашних животных. – М.: Колос, 

2003 – 185 с.  

2. Бирих В. К., Удовин Г. М. Возрастная морфология крупного рогатого скота. – 

Пермь, 2005 – 202 с.  

3. Гауптман Я. И. Этиология болезней сельскохозяйственных животных (перевод 

с чешского). – М.: КолосС,2000 г. – 175 с.  

4. Глаголев П. А., Ипполитова В. И. Анатомия сельскохозяйственных животных с 

основами гистологии и эмбриологии. –  М.: КолосС, 2007 г. – 165 с. 

5. Грачев И. И., Галанцев В. П. Физиология лактации сельскохозяйственных 

животных. –  М.: Колос, 2004 г. – 213 с.  

Для обучающихся: 

1. Никитенко В.Е., Яглов В.В. Практикум по цитологии, гистологии и эмбриологии – 

М.: КолосС, 2010 г., 240 с.  

2.  Бирих В. К., Удовин Г. М. Возрастная морфология крупного рогатого скота.- 

Пермь,2005 – 202 с.  

 

Интернет ресурсы 

1. http://zhivotnovodstvo.net.ru/   

2. http://www.ilot-audit.com/ 

3. http://www.booksshare.net/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://www.ilot-audit.com/
http://www.booksshare.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое положение 

органов и частей тела     

сельскохозяйственных животных (в т. ч. 

птиц и кроликов); 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ, 

Оценка защиты реферата по теме, 

Оценка ситуационной задачи и др. 

 

- использовать особенности строения 

организмов животных и физиологических 

процессов для получения продуктов 

заданного качества и свойств 

 Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ, 

Оценка защиты реферата по теме, 

Оценка ситуационной задачи и др. 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать:  

- морфологию, строение и функции 

органов и тканей сельскохозяйственных 

животных; 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение и функцию клеток, тканей, 

общие закономерности строения и 

развития органов животного; 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение, топографию и 

физиологические функции органов 

движения; 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение и физиологические функции 

кожного покрова и его производных; 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение, топографию и 

физиологические функции систем 

внутренних органов; 

 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение, топографию и 

физиологические функции органов крово- 

и лимфообращения; 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение, топографию и 

физиологические функции желез 

внутренней секреции; 

 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 

составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 

- строение, топографию и физиологические 

функции нервной системы и анализаторов 

Опрос, контрольная работа, контрольное 

тестирование, решение тестовых заданий, 
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составление схем, таблиц, отчет по 

самостоятельной работе 

Конспект и д.р. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов: 

ПК 1.1. Проводить приемку всех видов скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.2. Производить убой скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.3. Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу технологического оборудования 

первичного цеха и птицецеха. 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя: 

ПК 2.1. Контролировать качество сырья и полуфабрикатов. 

ПК 2.2. Вести технологический процесс обработки продуктов убоя 

(по видам). 

ПК 2.3. Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах мясожирового корпуса. 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копченых изделий и полуфабрикатов:  

ПК 3.1. Контролировать качество сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой 

продукции при производстве колбасных и копченых изделий. 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий. 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для производства колбасных 

изделий, копченых изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 15141 Обвальщик мяса, 16715 Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы: 

ДПК 5.1 Осуществлять обвалку мясных туш, тушек птицы и кроликов ножами. 

ДПК 5.2 Выполнять технологические операции механической обвалки мяса, тушек птицы на 

типовом оборудовании. 

ДПК 5. 3 Выполнять зачистку костей мясных туш, тушек птицы и кроликов. 

ДПК  5.4 Подготавливать тушки птицы к изготовлению полуфабрикатов. 

ДПК  5.5 Изготавливать полуфабрикаты из тушек птицы. 

ДПК  5.6 Охлаждать, замораживать и упаковывать готовую продукцию. 

ДПК  5.7 Контролировать и регулировать режимы работы типового технологического 

оборудования. 

Уметь: 

-  определять топографическое положение 

органов и частей тела     

сельскохозяйственных животных (в т. ч. 

птиц и кроликов); 

- использовать особенности строения 

организмов животных и физиологических 

процессов для получения продуктов 

заданного качества и свойств 

Тематика практических работ:  
1. Определение  функционального и 
морфологического различия органелл клетки 
2. Определение  особенностей строения тканей 

животного 

3.  Определение топографического положения 

костей осевого скелета мясопромышленных 

животных  

  4. Определение топографического положения 

мышц грудной и тазовой конечностей 

мясопромышленных животных  

5. Определение топографического положения 

костей периферического скелета 

мясопромышленных животных 

 6. Определение топографического положения 

мускулатуры туловища и головы 

мясопромышленных животных 

7. Определение топографических особенностей 

строения скелета и мышц кролика 

8. Использование особенностей  строения 

мышечной ткани в производстве продуктов 
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заданного качества 

9. Определение топографических особенностей 

строения скелета  и мышц птиц 

10. Определение  морфологического и 

функционального   различия  гистологических 

препаратов кожи мясопромышленных животных 

11. Определение  морфологического и 

функционального   различия  производных кожи 

мясопромышленных животных 

12. Определение особенностей строения кожного 

покрова и его производных  кролика 

13. Определение особенностей строения кожного 

покрова и его производных  птиц 

14. Определение топографического положения 

органов системы пищеварения мясопромышленных 

животных 

15.Определение топографического положения 

органов системы пищеварения мясопромышленных 

животных 

16. Использование особенностей строения органов 

пищеварения в мясной промышленности   

17. Определение топографического положения 

органов мочеполовой системы мясопромышленных 

животных.  

18. Определение топографического положения  

системы органов  дыхания мясопромышленных 

животных  

19. Изучение особенностей строения внутренних 

органов кролика 

20. Изучение особенностей строения внутренних 

органов птиц 

21. Определение топографического положения и  

изучение физиологии сердца, сосудов малого и 

большого кругов кровообращения 

22. Использование особенностей  строения 

органов крово- и лимфообращения в мясной 

промышленности  

23.  Исследование топографии желез внутренней     

секреции и их гистологического строения 
24. Использование особенностей  нервной системы 
мясопромышленных животных для получения 
продуктов заданного качества 
25. Определение особенностей строения нервной 

системы и органов чувств кролика  

26. Определение особенностей строения нервной 

системы и органов чувств  птиц 

Знать: 

-  морфологию, строение и функции 

органов и тканей сельскохозяйственных 

животных; 

- строение и функцию клеток, тканей, 

общие закономерности строения и развития 

органов животного; 

- строение, топографию и физиологические 

Перечень тем: 

1. Дисциплина «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных». Её содержание, 

задачи, значение. Морфология животных. Методы 

изучения анатомии. 

2. Структурная организация клетки и 

межклеточного вещества. Формы деления клеток. 

Понятие о тканях. Строение тканей. Функции 
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функции органов движения; 

- строение и физиологические функции 

кожного покрова и его производных; 

- строение, топографию и физиологические 

функции систем внутренних органов; 

- строение, топографию и физиологические 

функции органов крово- и 

лимфообращения; 

-  строение, топографию и физиологические 

функции желез внутренней секреции; 

- строение, топографию и физиологические 

функции нервной системы и анализаторов 
 

тканей. Понятие об органе. Системы органов. 

Взаимосвязь систем органов. 

 3. Понятие о скелете. Роль скелета, 

закономерности его строения. 

Общие сведения о развитии и росте костей. 

Значение костей для определения вида животного. 

Использование костей в промышленности. 

Строение мышц, их типы, форма, название. 

Мышцы, как основная составная часть мяса.  

4.  Кожный покров, его физиологическое значение.  

Производные кожи. Использование кожного 

покрова и его производных в промышленности 

5. Органы пищеварения. Строение и  их 

функциональное значение. 

      Органы дыхания.  Строение и  их 

функциональное значение. 
Органы мочеполовой системы. Строение и  их 

функциональное значение.  
6. Кровеносная система. Понятие о крови, ее 

значение для организма. Лимфатическая система. 

Лимфатические узлы, сосуды и протоки. Их 

значение для ветеринарно- санитарной экспертизы. 

Органы кровообращения и иммунной защиты. 

Селезенка, тимус. Красный костный мозг. Печень.  

7. Функциональное значение желез внутренней 

секреции, их связь с другими системами органов. 

Понятие о гормонах, их значение. 
8.Общие закономерности строения и физиологии 

нервной системы в свете учения И.П.Павлова. 

Рецепторные аппараты как анализаторы внешней 

среды. Органы чувств 
Самостоятельная работа обучающегося  Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка докладов на темы «Формы клеток», 

«Функции тканей организма»,  «Анализаторы. Их 

строение и значение», «Гормоны, их влияние на 

организм животного», «Методы изучения желез 

внутренней секреции», «Роль ферментов в 

пищеварении», «Сущность процесса дыхания. 

Типы и частота дыхания у различных видов 

животных», «Использование костей и мышц 

животных в промышленности» 

Конспектирование по темам «Вклад ученых в 

изучение анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных»,  

«Использование кожного покрова и его 

производных в мясной промышленности», 

 «Функции кровеносной системы», «Функции 

лимфатической системы», «Схема большого и 

малого кругов кровообращения», «Органы 

кроветворения и иммунной системы. Кровь как 

внутренняя среда организма»  
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Приложение 2 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 30.08 2016 г.  

БЫЛО 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области 

«Калужский колледж современных 

технологий» 

 

« Утверждаю» зам. директора по учебной 

работе 

 

Одобрено предметной(цикловой) 

методической комиссией Методического 

совета колледжа 

 

 

Калуга, 2015 г. 

СТАЛО 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Калужской области « 

Калужский колледж питания и услуг» 

 

 

Утверждаю» зав. учебным отделом 

площ.№3 

 

Одобрено цикловой методической 

комиссией  профессионального цикла 

технологического направления, 

председатель Пиковец А.А. 

 

Калуга, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание:  Приказ Минобразования КО 

                       Приказ ГАПОУ КО «ККПУ» 

Подпись лица внесшего изменения                       /                       /            

Рассмотрено на заседании  Методического совета ГАПОУ КО «ККПУ» 

 Председатель                                          Кулешова С.В. 

Утверждено  зав.учебным отделом площ.№3 

                                                               ______________   Е.В.Чечерина     Дата   30.08.2016г 

 

 


