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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

         1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ОП.01 Анатомия и физиология животных. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 
 экзамен 

 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

 

Вид конт роля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
- Цитология, гистология и эмбриология. 
- Органы, системы аппараты органов. 
- Локомоторный аппарат. 
-Органы пищеварения. 
-Строение кровеносной и лимфатической систем. 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 
-Локомоторный аппарат. 
- Мышечная система. 
-Органы размножениясамцов и самок. 
- Анализаторы. 
 

Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе 
изучения тем: 
- Цитология, гистология и эмбриология. 
- Органы, системы аппараты органов. 
- Локомоторный аппарат. 
- Мышечная система. 
- Строение кожного покрова. 
- Органы пищеварения. 
- Органы дыхания. 
- Органы мочеотделения. 
- Органы размножениясамцов и самок. 
- Строение кровеносной и лимфатической систем. 
- Нервная система. 
- Анализаторы. 
- Особенности строения птиц. 

Экзамен После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
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1.3.ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
1.Возрастные особенности скелета, влияние условий кормления на состояние костной 
системы. 
2. Выполнение рисунков: «Виды швов черепа» 
3. Выполнение рисунков: «Схемы строения простого и сложного сустава» 
4. Выполнение рисунков: «эпителиальные ткани» 
5. Зарисовка гистологических препаратов скелетных мышц 
6. Зарисовка схем расположения функциональных групп мышц тела животного. 
7. Изучение гистологического строения кожи и ее производных. 
8. Выполнение анатомических рисунков органов пищеварения разных видов животных. 
9. Определение строения и топографии на препаратах, моделях, муляжах, на живых 

объектах и по таблицам. 
10. Просмотр фильма «Дыхание», составление конспекта по материалу фильма, в т. ч. 

таблиц: Частота дыхания, состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 
11. Изучение и выполнение анатомических рисунков стенки сердца, кровеносных сосудов, 

лимфатического узла, селезенки, тимуса, костного мозга. 
12. Определение строения и топографии органов крово- и лимфообращения, на 

препаратах, муляжах, на живых объектах и по таблицам. 
13. Зарисовка проводящей системы сердца 
14. Изучение и зарисовка гистопрепаратов почек, семенника, яичника, матки 
15. Зарисовать схему строения нефрона и типы почек домашних животных. 
16. Функциональное значение желез внутренней секреции, их связь с другими системами 

органов. 
17. Изучение и зарисовка гистопрепаратов желез внутренней секреции: гипофиза, 

щитовидной железы, надпочечников. 
18. Изучение и зарисовка гистопрепаратов органов нервной системы и органов чувств. 
19. Нейронное строение нервной системы. Выполнение рисунков: строение нейрона, 

строение спинного мозга.  
20. Понятие о трех отделах анализаторов, физиологические отличия у разных видов 

животных. 
21. Выполнение рисунков: строение пера, органы пищеварения, органы дыхания, 

воздухоносные мешки, органы мочеотделения и размножение птицы. 
22. Состав плазмы крови. Значение минерального состава и белков плазмы крови. 
23. Гуморальный адаптивный иммунитет, взаимодействие В и Т – лимфоцитов и 

антигенпредставляющих клеток. 
24. Лимфа и тканевая жидкость. Состав, свойства и значение лимфы и тканевой жидкости. 

История развития учения о кровообращении. 
25. Определить тип, ритм дыхания, частоту дыхания у кошки, собаки. 
26. Составить таблицу. Нормальная температура тела, пульса и дыхания домашних 

животных. 
27. Особенности теплорегуляции у молодняка разных видов животных. 
28. Составить таблицу. Состав мочи, количество мочи, кратность мочеиспускания у 

домашних животных. 
29. Составить таблицу. Гормоны, их физиологическое значение, признаки гипофункции и 

гиперфункции желез внутренней секреции. 
30. Влияние условий кормления на уровень лактации, содержание жира в молоке. 
31. Возбудимые ткани, их характеристика. Физиологический покой и возбуждение. 

Физиология нервных волокон 
32. Особенности строения мякотных и безмякотных нервных волокон, их свойства. 

Функции нервно-мышечного синапса 
33. Особенности строения и свойства гладких мышц 
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34. Составить таблицу. Отличия безусловных и условных рефлексов. Провести 
наблюдения за рефлексами у домашних или комнатных животных: безусловными, 
условными и записать примеры в тетрадь 

35. Провести наблюдение за поведением животных, определить наблюдаемую форму 
поведения, сделав запись в тетради. 

36. Подготовка к контрольным работам 
37. Подготовка к экзамену за курс 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА. 

 

2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины «Анатомия и физиология животных» 

 
При изучении учебной дисциплины «Анатомия и физиология животных» 

предусмотрены следующие виды текущего контролязнаний, обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки 
к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине. 
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3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
3.1.Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый  
В результате освоения учебной дисциплины ОП.01 Анатомия и физиология животных 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01. 
Ветеринария, определёнными умениями, знаниями, формирующих профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями. В результате аттестации по учебной дисциплине 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций: 

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 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 ответственности 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. 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
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. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностическиеманипуляции. 
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. 
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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 использования 
животных-производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний: 
уметь: 
У.1. - определять топографическое расположение истроение органов и частей тела 
животных; 
У.2. - определять анатомические и возрастные особенности животных; 
У.3. - определять и фиксировать физиологическиехарактеристики животных; 
знать: 
З.1 - основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомиии физиологии животных; 
З.2. - строение органов и систем органов животных:опорно-двигательной, 
кровеносной,пищеварительной, дыхательной, покровной,выделительной, половой, 
эндокринной,нервной,включая центральную нервную систему (ЦНС) санализаторами; 
З.3. - их видовые особенности; 
З.4. - характеристики процессов жизнедеятельности; 
З.5. - физиологические функции органов и системорганов животных; 
З.6. - физиологические константысельскохозяйственных животных; 
З.7. - особенности процессов жизнедеятельностиразличных видов сельскохозяйственных 
животных; 
З.8. - понятия метаболизма, гомеостаза,физиологической адаптации животных; 
З.9. - регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
З.10. - функции иммунной системы; 
З.11. - характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственныхживотных; 
З.12. - характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных 
видовсельскохозяйственных животных; 
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4. Примерные задания. 
 

1. Тема: «Остеология с основами цитологии и гистологии.». 
Контрольная работа проводится в виде теста.  
Тест дан в 2х вариантах, по 30 вопросов каждый.  
Тест рассчитан на 40 минут. 

Пример: 

Вариант № 2 
1.Морфология- 
А)-это наука, которая изучает форму и строение организмов в связи с условиями их 
существования; 
Б)- это наука, изучающая живые организмы и их свойства; 
В)- это наука о причинах и условиях возникновения болезней 
2. Цитология: 
А) это наука о клетке; 
Б) это наука о тканях; 
В) это наука, изучающая системы клеток и их основные функции. 
3. Физиология- 
А) это наука о жизнедеятельности организмов 
В) это наука о живых организмах и их свойствах; 
В) это наука о развитии зародыша. 
4. Анатомия это: 
А) наука, изучающая закономерности строения и развития органов, систем органов и 
организма в целом; 
Б) наука о тканях, клетках и их морфофизиологических свойствах; 
В) наука о живых организмах и их свойствах. 
5. Что означает термин «изменчивость»? 
А) это свойство всех организмов приобретать новые признаки, то есть различия между 
особями одного вида; 
Б) это вид наследственности; 
В) это общее свойство родителей передавать свои признаки потомству. 
6. Отбор может быть: 
А) естественный и искусственный; 
Б) посредственный и непосредственный; 
В) настоящий и искусственный. 
7. Искусственный отбор ведётся: 
А) животными; 
Б) человеком; 
В) для выявления организмов, не приспособленных к условиям среды. 
8. Что называют «клеткой»? 
А) целостную живую систему, состоящую из цитоплазмы и ядра; 
Б) твёрдая частица, построенная по типу биологических мембран; 
В) образование, имеющее цитоплазму, ядро и служащее для синтеза минеральных 
веществ в организме. 
9.  Что такое «включения»? 
А)это рибосомы, объединённые в цепочки; 
Б) это нити, состоящие из сложного соединения ДНК; 
В) это запасы питательных веществ или продукты жизнедеятельности клетки, 
находящиеся в ней непостоянно 
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10. Что такое «секреты»? 
А) это специфические продукты выделения клеток желёз, не имеющих протоки; 
Б) это специфические продукты выделения клеток желёз, имеющих протоки; 
В) это однородная, прозрачная масса, в которой находятся различные части ядра. 
11.  Жиры это- 
А) соединение глицерина с различными жирными кислотами, используемые клеткой для 
образования энергии; 
Б) образования, в состав которых входи вода и различные минеральные соединения; 
В) жироподобные вещества, входящие в состав биологических мембран; 
12. Что такое ассимиляция? 
А)  это совокупность всех реакций расщепления веществ; 
Б) это совокупность всех клеточных реакций; 
В) это совокупность всех реакций синтеза веществ. 
13. Рост клетки это- 
А) способность клетки самостоятельно перемещаться, укорачиваться под влиянием 
сократительных белков; 
Б) увеличение клетки в размере; 
В) способность клетки усиливать или ослаблять свою активность в ответ на воздействие 
раздражителей. 
14. Что означает термин «интерфаза»? 
А) само деление; 
Б) подготовка клетки к делению; 
В) завершение деления. 
15. Фаза, сопровождающаяся перемещение хромосом к центру клетки. К каждой 
хромосоме, состоящей из 2х половин – хроматид, прикрепляются белковые трубочки 
веретена деления. 
А) Анафаза; 
Б) Метафаза; 
В) Профаза. 
16. Завершающая стадия деления, при которой из дочерних хромосом на полюсах клетки 
образуются ядра.  
А) Анафаза; 
Б) Телофаза; 
В) Метафаза. 
17. Как называется совокупность всех хромосом в каждой клетке тела? 
А) Фенотип; 
Б) Кариотип; 
В) Генотип. 
18. Многослойный плоский ороговевающий эпителий –  
А) состоит из клеток различной формы и величины; 
Б) образует поверхностный слой кожи; 
В) имеет поверхность, состоящую из плоских клеток и находится в роговице глаза, 
влагалище, пищеводе. 
19. Секреторный эпителий- 
А) образует секрет и составляет основную часть желёз; 
Б) выделяется железами, имеющими протоки; 
В) имеет мелкие базальные клетки крупные поверхностные. 
20. Однослойный плоский эпителий серозных оболочек называется: 
А) эндотелием; 
Б) мезотелием; 
В) эпидермис. 
21. Основные функции опорно- трофической ткани: 
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А) трофическая и защитная; 
Б) опорная и секреторная; 
В) трофика и участие в обмене веществ; 
22. Кровь у зародыша образуется из: 
А) ретикулярной ткани кроветворных органов; 
Б) плазмы; 
В) мезенхимы. 
23. К форменным элементам крови относятся: 
А) эритроциты, лимфоциты; 
Б) эритроциты, лейкоциты, тромбоциты; 
В) эритроциты, гистиоциты, фибробласты. 
24. Виды хрящевой ткани: 
А) гиалиновый хрящ, эластический, волокнистый; 
Б) гиалиновый хрящ, плоский, эластичный; 
В)многослойный, однослойный, переходный. 
25. Остеоциты это- 
А) крупные, подвижные клетки, разрушающие кость при её перестройке; 
Б) зрелые костные клетки; 
В) молодые костные клетки. 
26. Мышечная ткань бывает: 
А) скелетная, сердечная, поперечнополосатая; 
Б) органную, сердечную, гладкую; 
В) гладкую, скелетную поперечнополосатую, сердечную поперечнополосатую. 
27. Нервная ткань развивается из: 
А) мезодермы; 
Б) нервной трубки; 
В) мезенхимы. 
28. В зависимости от функции нейроны подразделяются на: 
А) чувствительные, вставочные, эфферентные; 
Б) афферентные, чувствительные, вставочные; 
В) двигательные, вставочные, эфферентные. 
29. Мякотными нервными волокнами называются: 
А) нейриты, имеющие одну неврилемму 
Б) нейриты покрытые неврилеммой и миелиновой оболочкой; 
В) нейриты покрытые миелиновой оболочкой. 
 30. Рецепторы это- 
А) окончания на отростках чувствительных нейронов, воспринимающие различные 
раздражения; 
Б) отростки, передающие нервные импульсы в тело нейрона; 
В) Отростки, передающие импульсы от тела нейрона на периферию. 
Критерии оценивания: 
Оценка «5»(отлично)- если обучающийся верно ответил на27-30 вопросов теста 
Оценка «4» (хорошо)-  если обучающийся верно ответил на23-26 вопросов теста. 
Оценка «3»(удовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на17-22 вопросов 
теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- если обучающийся верно ответил на 16 и менее 
вопросов теста. 

2. Тема: «Миология» 
Контрольная работа дана в 6 вариантах. 
Внимательно прочитайте задание.  
Дайте письменные ответы на вопросы вашего варианта.   
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Время на выполнение 45 минут. 

Вариант №1 
Строение мышц. 
Мышцы туловища. 
 
Вариант №2 
Типы мышц. 
Мышцы головы. 
 
Вариант №3 
Вспомогательные органы мышц 
Мышцы позвоночного столба. 
 
Вариант №4 
Скелетная поперечнополосатая мускулатура. Её свойства и отличия от других видов 
мышечной ткани. 
Мышцы грудной стенки. 
 
Вариант №5 
Строение мышечного волокна. 
Мышцы тазовой конечности. 
 
Вариант №6 
Сокращение мышц. 
Мышцы грудной конечности. 
Критерии оценивания: 
Оценка «5»(отлично)- Ставится если обучающийся дал полный и развернутый ответ на 
оба вопросав задании. 
Оценка «4» (хорошо)- Ставится если обучающийся верно дал ответы на оба вопроса 
имея не грубые неточности в ответе. 
Оценка «3»(удовлетворительно)- Ставится если обучающий выполнил оба задания с 
грубыми неточностями, или дал полный, верный ответ на один из вопросов  
Оценка «2» (неудовлетворительно)-Ставится если обучающийся, не может верно 
сформулировать ход своих мыслей, не владеет знаниями по данной теме, не ответил на 
вопросы. 

3. Контрольная работа по дыхательной, пищеварительной и 
мочеполовой системам. 

Контрольная работа даётся в виде теста.  
Тест представлен в 2х вариантах, по 30 вопросов в каждом.  
Тест состоит из 3х частей: 1 часть- строение пищеварительной системы, 2я часть- 
строение дыхательной системы, 3я часть – строение мочеполовой системы самок и 
самцов.  
Время для выполнения теста - 40 минут. 

Пример: 

Вариант №1 
 

I. Органы дыхания. 
1. Что относится к органам дыхания? 

А) носовая полость, гортань, трахея, лёгкие; 
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Б) носовая полость, хоаны, дыхательная часть глотки, гортань, трахея, лёгкие; 
В) носовая полость, хоаны, трахея, лёгкие 

2. Особенностью клеток эпителия воздухоносных путей является наличие: 
А) жгутиков;    Б) ресничек;    В) ворсинок;    Г) ложноножек. 

3. На какие отделы подразделяют носовую полость? 
А) дыхательную и обонятельную зоны; 
Б) на левую правую половины с входными отверстями –ноздрями и выходными – 
хоанами; 
В) на преддверие, дыхательную зону и обонятельную. 

4. Гортань находится: 
А) между глоткой и трахеей, вблизи углов нижней челюсти; 
Б) непосредственно перед глоткой позади трахеи, вблизи углов нижней челюсти; 
В) в дыхательной части глотки. 

5. Надгортанник образован:  
А) костной тканью; 
Б) эпителиальной тканью; 
В) хрящевой тканью; 
Г) ретикулярной тканью. 

6. Бифуркация трахеи это- 
А) это место входа трахеи в грудную полость; 
Б) это место, где трахея делится на 2 главных бронха, 
В) Трахея не имеет бифуркации. 

7. Задняя граница лёгких КРС: 
А) на уровне маклока -11 межреберье, на уровне плече лопаточного сочленения –в 8 
межреберье; 
Б) определяется по линии маклока в 11-м, по линии седалищного бугра в 9-м, линии 
плечевого сустава в 7-м межреберье; 
В) пересекает линию маклока в 16-м, линию седалищного бугра в 14-м, линию плечевого 
сустава в 10-м межреберье 
Г) пересекает линию маклока в 11-м, линию седалищного бугра в 10-м, линию плечевого 
сустава в 8-м межреберьях и заканчивается в 6-м межреберье. 

8. Задняя граница лёгких свиньи: 
А) на уровне маклока -11 межреберье, на уровне плече лопаточного сочленения –в 8 
межреберье; 
Б) определяется по линии маклока в 11-м, по линии седалищного бугра в 9-м, линии 
плечевого сустава в 7-м межреберье ; 
В) пересекает линию маклока в 16-м, линию седалищного бугра в 14-м, линию плечевого 
сустава в 10-м межреберье 
Г) пересекает линию маклока в 11-м, линию седалищного бугра в 10-м, линию плечевого 
сустава в 8-м межреберьях и заканчивается в 6-м межреберье. 

9. Самые тонкие бронхи, не имеющие называются –  
А) альвеолы 
Б) бронхиолы 
В) альвеолярные мешочки 

10. Плевра, окружающая легкие, относится к: 
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А) поперечнополосатой мышечной ткани; 
Б) гладкой мышечной ткани; 
В) соединительной ткани; 
Г) эпителиальной ткани. 

11. В каком отделе мозга расположен дыхательный центр? 
А) промежуточный мозг; 
Б) продолговатый мозг; 
В) средний мозг; 
Г) спинной мозг. 

12.  Вдыхаемый воздух в полости носа благодаря движению ресничек эпителиальной 
ткани 
А)насыщается углекислым газом; 
Б)освобождается от пылевых частиц и микроорганизмов, увлажняется, согревается; 
В) только освобождается от пылевых частиц; 

II. Мочеполовая система. 
13. Куда открывается семявыбрасывающий проток. 

1) в предстательную железу 
2) в половой член 
3) в простатическую часть мочеиспускательного канала 
4) в прямую кишку 

14.  Как называется внутренняя оболочка стенки матки. 
1) эндометрий 
2) периметрий 
3) параметрий 
4) миокард 
Где расположен мочевой пузырь. 
1) в брюшной полости  
2) в полости малого таза позади лонного сращения 
3) позади прямой кишки 
4) в надпупочной области 
16. Из чего состоит стенка мочеточника. 
1) адвентиция, мышечная и слизистая оболочки 
2) железистая и гладкомышечная оболочки 
3) серозной, мышечной, слизистой оболочек 
4) все верно 
17. Какие части различают в строении матки? 
1) головку, шейку, тело 
2) рога, тело, шейку 
3) рога, тело, головку 
4) нет правильного ответа 
18. Из каких слоев состоит стенка влагалища: 
1) слизистая, мышечная 
2) серозная, слизистая, мышечная 
3) адвентициальная, мышечная, слизистая 
4) нет правильного ответа 
19. Из какого вещества состоит яичник: 
1) мозгового и коркового вещества 
2) слизистой, подслизистой, мышечной основы 
3) рыхлой соединительной ткани 
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4) все верно 
20 Какие части выделяют в мочеточнике: 
1) брюшную, тазовую, внутристеночной части. 
2) грудную, брюшную, тазовую 
3) кишечную 
4) нет правильного ответа 
21 Внутреннее строение полового члена: 
1) парные пещеристые и непарное губчатое тело 
2) слизистая, серозная оболочки 
3) мозговое и корковое вещество 
4) все верно 

III. Органы пищеварения. 
22. У КРС пищевод входит в желудок (где?) 
А) на границе между сеткой и преддверием рубца, 
Б) непосредственно в рубец, 
В) на границе книжки и сычуга. 
23.Сопоставьте преджелудок КРС и соответствующий ему объём: 
А) Сычуг,  а) до  200 л 
Б) Сетка  б) 5-10 л 
В) Книжка,  в) 5-15 л 
Г) Рубец,  г) 10-20 л 
24. Восстановите правильный порядок отделов пищеварительной системы по направлению 
от ротовой полости к прямой кишке: 
А) Ободочная кишка 
Б) желудок (сычуг) 
В) рубец, 
Г) ротовая полость 
Д) пищевод, 
Е) слепая кишка, 
Ж) глотка, 
З) прямая кишка, 
И) сетка, 
К) двенадцатиперстная кишка, 
Л) тощая кишка, 
М) книжка 
Н) подвздошная кишка 
25. Какой преджелудок КРС является «бродильной камерой»? 
А) Сетка 
Б) сычуг 
В) книжка 
Г) рубец 
26. Какой преджелудок КРС является «сортировачным органом»? 
А) Сетка 
Б) сычуг 
В) книжка 
Г) рубец 
27. Сопоставьте преджелудок КРС и соответствующую ему топографию: 

А) Сетка занимает всю левую половину брюшной полости, у телят – левое 
подреберье. 

Б) Книжка Располагается в куполе диафрагмы 
В) Рубец скрыт в куполе диафрагмы за правой реберной стенкой. 
Г) Сычуг правой поверхностью прилетает непосредственно к брюшной 

стенке вдоль реберной Дуги, начиная от мечевидного хряща и до 



14 
 

12-го реберного симфиза, и несколько выдается из-под реберной 
дуги. 

28. Перечислите все колена ободочной кишки лошади. 
29. Желудок лошади располагается – 

А) В левом подреберье 
Б) в правом подреберье 
В) в куполе диафрагмы. 
Г) нет правильного ответа. 

30. Укажите тип желудка у собаки- 
А) простой, пищеводно-кишечного типа 
Б) простой, кишечного типа, 
В) простой, пищеводного типа, 
Г) сложный, пищеводно-кишечного типа. 

 
Критерии оценивания. 
Оценка «5»(отлично)-  если обучающийся верно выполнил 26-30 заданий теста. 
Оценка «4» (хорошо)- Ставится, если обучающийся верно выполнил 21-25 заданий теста. 
Оценка «3»(удовлетворительно)- если обучающийся верно выполнил 16-20 заданий теста. 
Оценка «2» (неудовлетворительно)- Ставится, если обучающийся верно выполнил 15 и 
менее заданий теста. 

4. Проверочная работа по спланхнологии. 
Оформляется в виде письменного ответа на вопросы в конкретном варианте. 
Всего вариантов 28 (по одному на каждого обучающегося).  
В первом вопросе нужно перечислить вены, артерии или нервы и т.п. определённого отдела 
организма.  
Во втором вопросе нужно освятить строение одного из органов чувств или железы 
внутренней секреции. 
Пример: 

Вариант № 6 
1. ПеречислитьВены большого круга кровообращения: головы, шеи, грудной 

конечности. 
2. Зрительный анализатор. Строение. 
 

 - Контрольно-оценочные материалы для практических работ: 
Практические работы выполняются в виде рисунков - схем. Рисунки выполняются 
в альбомах, на листах форматов А-4 

ПОЧКИ. 

А - крупного рогатого скота; Б- свиньи; В —лошади; 1 — почечная 
пирамида; 2—почечная долька; 3- мочеотделительная и -4 — 
пограничная зоны- 5 — чашечки; 6 - выводящая зона; 7 — почечный 
сосочек- 8 — стебелек- 9 —мочеточник; 10—почечная лоханка; 11 — 
концевые ходы;12 — ворота почки. 
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СХЕМА СТРОЕНИЯ НЕФРОНА. 

 

1- сосудистый клубочек; 2 – проксимальный извитой каналец; 3- 
прямая трубочка петли; 4- восходящая прямая трубочка петли; 5- 
дистальный извитой каналец; 6- сосочковый проток; 7- выносящая 
артерия и капиллярные сосуды. 

 

Оценка «отлично» ставится если обучающийся аккуратно выполнил работу, без грубых 
неточностей; на схемах чётко и понятно видны изображения органов/костей, их систем, 
частей, направления и т.п.; выполнены и верны все надписи и заголовки. 

Оценка «хорошо» ставится если работа выполнена аккуратно, схемы понятны, чётко 
выполнены, указанные имеющиеся направления ясны, читаемы; допускаются небольшие 
недочёты в работе. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если работа выполнена не аккуратно,  с грубыми 
недочётами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае если работа отсутствует/ не выполнена. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

Общие положения. 
Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

ОП.01 «Анатомия и физиология животных» по специальности 36.02.01Ветеринария 
Экзамен включает: билеты. 

Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание (обязательный элемент). 
2. Спланируйте свой ответ на каждый из 3х вопросов – время на подготовку -20 минут. 
3.Последовательность и условия выполнения частей задания: 
Ответы на задания могут быть даны в любом порядке, на усмотрение обучающегося. 
Вы можете воспользоваться альбомами с практическими работами, плакатами, 
представленными в классе. 
Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 
 

Текст задания и форма билета 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области 

«Электростальский колледж» 

 
Билет № 1 

 
1 Скелет головы (мозговой отдел). 

2. Эпителиальные ткани (многослойный). 

3. Органы внутренней секреции. 

 
 
 

Преподаватель ____________                                 /Е.А. Бритвина/ 
   

_____________________________________________________________________________ 
 
 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Инструкция 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора  
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 20 мин. 
Всего на экзамен - 6час. 
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Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)  
1. Зеленевский Н. В., Васильев А. П. Логинова Л. К. «Анатомия и физиология 

животных» Учебник, М «Академия» 2012 -464 с. 
2. Вракин В. Ф. Сидорова М. В.«Практикум по анатомии с основами гистологии и 

эмбриологии сельскохозяйственных животных» Учебник. М. «КоллосС 2013-272 с. 
 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 

1. Писменская В. Н., Ленченко Е. М.«Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных животных», УчебникМ. «КолосС»2012-280 

2. Еписеев А. П., Сафонов Н. А.«Анатомия и физиология сельскохозяйственных 
животных», Учебник М. «КолосС»2010 -493 с. 

 
Критерии оценивания. 

Оценка отлично "5" ставится, если студент: 
1) Полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 
2) Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
Оценка хорошо "4" ставится, если студент 
Даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-
2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
Оценка удовлетворительно "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понима-
ние основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
Оценка неудовлетворительно "2" ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал.  
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6. Шкала оценки образовательных достижений 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения  

Уметь:  
определять топографическое расположение и 
строение органов и частей тела животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

определять анатомические и возрастные особенности 
животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

определять и фиксировать физиологические 
характеристики животных; 

тестирование 

Знать:  
 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 
эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии 
животных;  

экспертная оценка на 
практическом занятии 

строение органов и систем органов животных: 
опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая 
центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;  

экспертная оценка на 
практическом занятии 

их видовые особенности; экспертная оценка на 
практическом занятии 

характеристики процессов жизнедеятельности тестирование 
физиологические функции органов и систем 
органов животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

физиологические константы сельскохозяйственных 
животных; 

тестирование 

особенности процессов жизнедеятельности 
различных видов сельскохозяйственных 
животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

понятия метаболизма, гомеостаза, 
физиологической адаптации животных;  

экспертная оценка на 
практическом занятии 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем;  экспертная оценка на 
практическом занятии 

- функции иммунной системы;  экспертная оценка на 
практическом занятии 

характеристики процессов размножения различных видов 
животных; 

тестирование 

характеристики высшей нервной деятельности (поведения) 
различных видов сельскохозяйственных животных; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация понимания социальной 
значимости своей профессии и интереса 
к развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и способы 
решения профессиональных задач; 
оценка эффективности и качества их 
выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения стандартных и 
нестандартных профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Быстрый и точный поиск необходимой 
информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных источников 
информации в профессиональной 
деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Соблюдение мер конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Брать на себя ответственности за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения 
заданий 

Решение ситуативных задач, связанных с 
использованием профессиональных 
компетенций; Организация собственной 
деятельности на практических занятиях 
с соблюдением норм, требования охраны 
труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения задач 
профессионального и личностного 
развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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