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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины формирование фундаментальных профессиональных 

знаний о физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и 

птиц. 

Задачи дисциплины: 

✓ познание частных и общих механизмов и закономерностей 

деятельности клеток, тканей органов и целостного организма,  

✓ изучение механизмов нейрогуморальной регуляции физиологических 

процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного своеобразия 

физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих реакций и 

механизмов их формирования, роли отдельных факторов в обеспечении структурно 

- физиологической организации организма, его органов, в определении качества 

продукции, сырья; 

✓ приобретение навыков по исследованию физиологических констант, 

функций и умений использования знаний физиологии и этологии в практике 

животноводства и профессиональной деятельности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.15 «Физиология и этология животных» входит в 

вариативную часть Б1.О., изучается в 3 семестре (очная форма обучения) и 4 

семестре (заочная форма обучения). 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин:  

«Ботаника»,  

«Биология»,  

«Морфология животных»,  

«Введение в специальность» и на самообразовании и самоподготовке по 

вопросам зоотехнической науки. 

Дисциплина создают теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин и разделов:  

«Разведение животных»,  

«Кормление животных», 

«Биотехника воспроизводства». 
 
 
 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(формулировка компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемыъх 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 - Способен определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных, а 

также качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения 

ИОПК-1.1.  

Знает 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов 

и систем организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

животных 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

 

Уметь: определять биологический 

статус, нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного происхождения  

 
Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

ОПК-2 - Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ИОПК-2.1. Знает 

природные, 

социально 

хозяйственные, 

генетические и 

экономические 

факторы, влияющие 

на организм 

животных 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм животных 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм 

животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов  

Владеть: навыками ведения 

профессиональной деятельности с 

учетом влияния на организм 

животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных единиц 

очная форма заочная форма 

 2 сем. 3 сем. 2 сем. 3 сем. 

1. Контактная работа 
(час) 

60 48 16 14 

Аудиторные занятия (всего), в том 
числе 

60 48 16 14 

Лекции 20 16 6 4 

  Практические занятия всего, в т.ч. 20 16 4 6 
в активной форме 10 10 2 4 

в интерактивной форме 10 6 2 2 

Лабораторные работы 20 16 4 4 

2. Самостоятельная работа 

(всего), в том числе 

84 60 130 

 

94 

Работа с литературой. 
Интернет. 

20 30 70 54 

Подготовка к практическим занятиям 30 20 20 20 

Подготовка к лабораторным работам 20 10 20 20 

Подготовка реферата 14  20  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость часы/зачет.ед. 

 

144/4 

 

108/3 144/4 

 

108/3 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Л
е
к
ц

и
и

 (
ч

а
с
.)

 

П
р

а
к
ти

ч
е
с
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е
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л
и

 

л
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б

о
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н
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я
 (

ч
а
с
.)

 

С
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н

а
я
 

р
а
б

о
та

 (
ч

а
с
.)

 

В
с
е
го

 (
ч

а
с
) 

1 РАЗДЕЛ 1 «Возбудимые ткани. Физиология нервных 

волокон» 
1.1 Тема 1 «Общая физиология возбудимых тканей» 2 4 6 12 

1.2 Тема 2 «Физиология мышечного и нервного 

волокна» 

2 4 6 12 

2 РАЗДЕЛ 2 Физиология центральной нервной системы 

2.1 Тема 3 «Общая физиология ЦНС» 2 4 8 14 
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2.2 Тема 4 «Частная физиология ЦНС» 2 4 8 14 

3 РАЗДЕЛ 3 Физиология крови 

3.1 Тема 5 «Физиология крови» 2 6 6 14 

3.2 Тема 6 «Физиология сердца» 2 4 6 12 

3.3 Тема 7 «Физиология кровообращения» 2 4 6 12 

4 РАЗДЕЛ 4 Физиология дыхания 

4.1 Тема 8 «Физиология дыхания» 2 4 6 12 

5 РАЗДЕЛ 5 Физиология пищеварения 

5.1 Тема 9 «Сущность процесса пищеварения» 2 
6 

8 16 

5.2 Тема 10 «Физиология пищеварения в желудке» 
 

2 6 8 

5.3 
Тема 11 «Физиология пищеварения в тонком 

отделе кишечника» 
2 

2 
6 10 

5.4 
Тема 12 «Физиология пищеварения в толстом 

отделе кишечника» 
 

2 6 8 

6 РАЗДЕЛ 6 Физиология обмена веществ 

6.1 
Тема 13 «Понятие об обмене веществ и энергии. 

Обмен белков» 
2 6 8 16 

6.2 
Тема 14 «Обмен витаминов и микро-

макроэлементов» 
 2 6 8 

6.3 Тема 15 «Обмен энергии» 2 2 6 10 

7 РАЗДЕЛ 7 Физиология выделения 

7.1 Тема 16 «Основы выделительных процессов» 2 
2 

8 12 

8 Раздел 8 Физиология размножения 

8.1 
Тема 17 «Функция половых органов самцов и 

самок» 
2 4 8 14 

9 Раздел 9 Физиология лактации 

9.1 
Тема 18 «Функция молочной железы и методы их 

исследования» 
2 4 6 12 

10 Раздел 10 Физиология высшей нервной деятельности 

10.1 Тема 19 «Образование условных рефлексов» 2 2 8 12 

11 Раздел 11 Физиология эндокринной системы 

11.1 
Тема 20 «Общая характеристика желез внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в организме» 
2 2 8 12 

12 Раздел 12 Этология 

12.1 Тема 21 «Этология. Детерминанты поведения. 

Эмоции» 

2 2 8 12 

 ИТОГО 36 72 144 252 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

Л
е
к
ц

и
и
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ч
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.)
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о
та

 (
ч

а
с
.)

 

В
с
е
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 (
ч

а
с
.)

 

1 
РАЗДЕЛ 1 «Возбудимые ткани. Физиология мышц. Физиология нервных 

волокон» 

1.1 
Тема 1 «Общая физиология возбудимых 

тканей» 
2  12 14 

1.2 
Тема 2 «Физиология мышечного и нервного 

волокна» 
  10 10 

2 РАЗДЕЛ 2 Физиология центральной нервной системы 

2.1 Тема 3 «Общая физиология ЦНС»  2 12 14 

2.2 Тема 4 «Частная физиология ЦНС»   10 10 

3 РАЗДЕЛ 3 Физиология крови 

3.1 Тема 5 «Физиология крови» 2 2 10 14 

3.2 Тема 6 «Физиология сердца»   12 12 

3.3 Тема 7 «Физиология кровообращения»   10 10 

4 РАЗДЕЛ 4 Физиология дыхания 

4.1 Тема 8 «Физиология дыхания»  2 10 12 

5 РАЗДЕЛ 5 Физиология пищеварения 

5.1 Тема 9 «Сущность процесса пищеварения» 2 
 

10 12 

5.2 
Тема 10 «Физиология пищеварения в 

желудке» 
2 2 12 16 

5.3 
Тема 11 «Физиология пищеварения в тонком 

отделе кишечника» 

  

10 10 

5.4 
Тема 12 «Физиология пищеварения в толстом 

отделе кишечника» 

  

10 10 

6 РАЗДЕЛ 6 Физиология обмена веществ 

6.1 
Тема 13 «Понятие об обмене веществ и 

энергии. Обмен белков» 
2 

 

10 12 

6.2 
Тема 14 «Обмен витаминов и микро-

макроэлементов» 

  

12 12 

6.3 Тема 15 «Обмен энергии» 
 

2 10 12 

7 РАЗДЕЛ 7 Физиология выделения 

7.1 Тема 16 «Основы выделительных процессов» 
 

2 10 12 

8 Раздел 8 Физиология размножения 
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8.1 
Тема 17 «Функция половых органов самцов и 

самок» 

 

2 12 14 

9 Раздел 9 Физиология лактации 

9.1 
Тема 18 «Функция молочной железы и методы 

их исследования» 

 

2 10 12 

10 Раздел 10 Физиология высшей нервной деятельности 

10.1 Тема 19 «Образование условных рефлексов» 
  

12 12 

11 Раздел 11 Физиология эндокринной системы 

11.1 
Тема 20 «Общая характеристика желез 

внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

организме» 

 2 
10 12 

12 Раздел 12 Этология 

12.1 
Тема 21 «Этология. Детерминанты поведения. 

Эмоции» 

  

10 10 

 

ИТОГО 10 18 224 252 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и 

критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их 

сформированности, порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в 

Фондах оценочных средств дисциплины Б1.О.15 «Физиология и этология 

животных». Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

 

Примерный перечень тем к реферату 

1. Определение физиологии как науки и связь ее с другими науками. Основные 

разделы физиологии. 

2. История физиологии (основные этапы развития). Роль отечественных ученых 

в развитии физиологии сельскохозяйственных животных.  

3. Основные принципы структурно-функциональной организации животных 

(ассимиляция, диссимиляция, гомеостаз, нейрогуморальная регуляция).  

4. Понятия возбудимость и раздражимость, возбудимые и невозбудимые ткани. 

Раздражители: определение, их виды, характеристика. 

5. Общая характеристика возбудимых тканей (раздражимость, возбудимость, 

возбуждение, торможение, проводимость, латентность).  

6. Мембранные потенциалы (потенциал покоя и потенциал действия). 
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7. Проведение возбуждения. 

8. Нервное волокно: функциональное значение отдельных структурных 

элементов, классификация нервных волокон, механизм проведения 

возбуждения по нервным волокнам. 

9. Строение скелетных поперечнополосатых мышц. Физиологические свойства 

скелетной мышцы и ее функции. 

10. Механизм сокращения и расслабления скелетной мышцы.  

11. Типы мышечных сокращений. Одиночное сокращение мышцы: его фазы, 

факторы, влияющие на силу сокращений. 

12. Тетаническое сокращение мышцы: понятие о тетанусе, механизм, факторы, 

влияющие на величину тетануса. Работа скелетной мышцы, ее утомление.  

13. Гладкая мышца: физиологические свойства и значение для организма.  

14. Морфофункциональная организация ЦНС. 

15. Нейрон: строение и свойства, функции. Типы нейронов.  

16. Структура, функция и свойства синапсов. Механизм синаптической передачи 

возбуждения. 

17. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов по количеству 

нейронов и синапсов и по расположению рецепторов (схема рефлекторной 

дуги соматического и вегетативного рефлексов.) Примеры клинических 

рефлексов у человека и животных. 

18. Нервные центры и их свойства, их классификация.  

19. Сущность процесса дыхания. 

20. Обмен газов в легких и тканях. 

21. Дыхание плода. 

22. Кровоснабжение легких. 

23. Зависимость дыхания от возраста животных и от различных факторов 

окружающей среды. 

24. Легочной объем, жизненная и общая емкость легких.  

25. Нервно-гуморальная регуляция легких. 

26. Кровь, ее состав, основные функции и физико-химические свойства. 

27. Эритроциты: их количество, строение, функции, СОЭ. 

28. Гемоглобин и его роль в организме. 

29. Лейкоциты: строение, классификация, функции, лейкоцитарная формула.  

30. Тромбоциты: количество, строение, функции. 

31. Свертывание крови. 

32. Группы крови и их особенности у сельскохозяйственных животных. 

33. Тканевой и клеточный иммунитет. 

34. Свойства сердечной мышцы. 

35. Внешнее проявление работы сердца. 

36. Фазы сердечной деятельности. 

37. Сущность пищеварения. Ферменты пищеварительных желез. Методы 

изучения пищеварения. 

38. Типы пищеварения. 

39. Ротовое пищеварение. Слюна, ее состав. Слюнообразование, 

слюноотделение, их регуляция. 
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40. Пищеварение в однокамерном желудке. 

41. Желудочный сок, методы получения. Состав, значение и регуляция секреции 

сока. 

42. Механизм секреции желудочного сока. 

43. Пищеварение в преджелудках жвачных. 

44. Пищеварение в сычуге и кишечнике жвачных животных. 

45. Моторика преджелудков, жвачные периоды, их регуляция.  

46. Особенности пищеварения у жвачных животных. 

47. Двигательная функция пищеварительного тракта и его регуляция.  

 
Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Возбудимые ткани и их свойства. 

2. Законы возбуждения. 

3. Потенциал покоя. Потенциал действия. 

4. Изменения возбудимости ткани при возбуждении. 

5. Парабиоз, его стадии. 

6. Передача возбуждения с нерва на мышцу. Нервно-мышечные синапсы их строение. 

7. Строение скелетных мышц. Двигательная единица. 

8. Свойства скелетных мышц. 

9. Сокращение мышц. Его виды и типы. 

10. Сила мышц. Связь силы мышц с их структурой. 

11. Работа мышц. Зависимость работы мышц от величины нагрузки. 

12. Утомление мышц. 

13. Строение и физиологические свойства гладких мышц. 

14. Механизм мышечного сокращения. 

15. Строение и функции нейронов. Типы нейронов. 

16. Свойства нервных волокон. 

17. Рефлекс. Классификация рефлексов по биологическому значению, месту 

расположения рецепторов и нервных центров. 

18. Рефлекторная дуга и ее виды. 

19. Функциональные типы нейронов и их локализация. 

20. Виды торможения в ЦНС. Тормозные синапсы и медиаторы. 

21. Нервные центры и их свойства. 

22. Строение и функции спинного мозга. 

23. Функции заднего мозга. 

24. Функции мозжечка. 

25. Функции промежуточного мозга. 

26. Функции ретикулярной формации. 

27. Функции коры больших полушарий головного мозга. 

28. Вегетативная нервная система. Локализация центров и основные эффекты разных 

типов вегетативной иннервации. 

29. Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови. 

30. Получение плазмы и сыворотки крови. Гематокрит. Химический состав плазмы. 

31. Буферные системы крови. 

32. Строение и функции эритроцитов. 

33. Гемоглобин, его структура и свойства. Методы определения количества 

гемоглобина. 

34. Гемолиз. Осмотическая устойчивость эритроцитов. 

35. Лейкоциты, их виды и функции. Определение лейкограммы. 

36. Гемокоагуляция и ее этапы. Регуляция свертывания крови. 

37. Группы крови и факторы, их обусловливающие. Резус-фактор. 

38. Гемопоэз. Образование плазмы и форменных элементов. Длительность жизни 

клеток крови. Регуляция гемопоэза. 
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39. Физиологические свойства миокарда. 

40. Морфологические свойства миокарда. 

41. Сердечный цикл и его фазы. 

42. Проводящая система сердца. 

43. Регуляция сердечной деятельности. 

44. Функциональные группы сосудов. 

45. Регуляция кровообращения. 

46. Понятие о процессе дыхания. Внешнее и внутреннее дыхание. 

47. Верхние дыхательные пути и их физиологическая роль. 

48. Физиологические процессы дыхания. 

49. Механизм вдоха и выдоха. Типы дыхания. 

50. Емкости легких. 

51. Газообмен в легких и тканях. 

52. Регуляция дыхания. 

53. Особенности дыхания у птиц. 

54. Обработка корма в ротовой полости. Жевание и глотание. 

55. Слюнные железы, их состав, классификация. Видовые особенности саливации. 

56. Состав, физико-химические свойства и функции слюны. 

57. Регуляция саливации. 

58. Морфофункциональная классификация желудков с.-х. животных. 

59. Желудочный сок, его состав, функции компонентов. 

60. Фазы желудочного сокоотделения, его регуляция. 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Физиологические свойства возбудимых тканей. 

2. Понятие о раздражимости и возбудимости. Сущность процесса возбуждения. 

3. Раздражители, их свойства и классификация. 

4. Потенциал покоя, его механизм. 

5. Потенциал действия, его механизм. 

6. Законы проведения возбуждения по периферическому нерву. 

7. Особенности проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным 

волокнам. 

8. Передача возбуждения с нерва на мышцу. Роль медиаторов. 

9. Типы и виды мышечных сокращений. 

10. Механизм мышечного сокращения. 

11. Работа и утомление мышц. Теории утомления. 

12. Морфофизиологические особенности гладких и сердечных мышц. 

13. Морфофункциональная единица нервной системы. Классификация нейронов. 

14. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. 

15. Рефлекс - основная форма деятельности центральной нервной системы (ЦНС). 

16. Классификация рефлексов. Образование условных рефлексов. 

17. Координация рефлексов. Принципы координации. 

18. Торможение в ЦНС. Виды торможения. Торможение с участием и без участия 

специальных тормозных структур. 

19. Функции основных отделов головного мозга (мозжечка, продолговатого мозга, 

среднего, промежуточного, коры больших полушарий). 

20. Функции спинного мозга. 

21. Вегетативная нервная система. Особенности строения и функции. 

22. Высшая нервная деятельность у животных. 

23. Типы темпераментов животных и их связь с продуктивностью. 

24. Понятие о крови. Физико-химические свойства крови. 

25. Основные биохимические показатели плазмы крови. Ее роль. 

26. Морфологические состав крови. 

27. Гемоглобин, его функции. Соединения гемоглобина в крови. 

28. Защитные функции крови (фагоцитоз, иммунные свойства). 

29. Буферные системы крови. 
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30. Понятие о группах крови. 

31. Работа сердца. Понятие о сердечном цикле. Фазы сердечного цикла. 

32. Автоматия сердца. Автономная проводящая система сердца. 

33. Систолический и минутный объем сердца. 

34. Кровяное давление и факторы его обусловливающие. 

35. Нейрогуморальная регуляция сердечнососудистой деятельности. 

36. Понятие о системе органов дыхания. Функции ВДП. 

37. Обмен газов в легких. Факторы его обусловливающие. 

37. Жизненная емкость легких и объем легочной вентиляции. 

38. Перенос газов кровью. 

39. Нейрогуморальная регуляция дыхания. 

40. Пищеварение в ротовой полости. Состав, свойства и роль слюны. 

41. Особенности слюноотделения у моно- и полигастричных животных. 

42. Пищеварение в простом однокамерном желудке. Фазы желудочного 

сокоотделения. 

43. Желудочный сок, его состав и значение. 

44. Особенности пищеварения в сложном однокамерном желудке. 

45. Пищеварение в многокамерном желудке жвачных животных. Метаболизм белков, 

жиров и углеводов в рубце. Механизм жвачки. 

46. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы. 

47. Понятие о полостном и пристеночном пищеварении. 

48. Пищеварение в толстом кишечнике. 

49. Особенности пищеварения у птиц. 

50. Регуляция процессов пищеварения. 

51. Обмен белков, жиров и углеводов. 

52. Обмен энергии в животном организме. 

53. Роль и обмен макроэлементов в организме. 

54. Роль и обмен микроэлементов в организме. 

55. Роль жирорастворимых витаминов в обмене веществ и жизнедеятельности 

организма. 

56. Роль водорастворимых витаминов в обмене веществ и жизнедеятельности 

организма. 

57. Система органов выделения и ее роль. 

58. Состав мочи и ее образование. 

59. Нейрогуморальная регуляция процессов обмена веществ и энергии. 

60. Физиология половой системы самцов. 

61. Физиология половой системы самок. 

62. Физиология беременности  и родового процесса у животных. 

63. Регуляция воспроизводительных функций животных. 

64. Физиология образования молока. 

65. Регуляция процессов отделения и выделения молока. Рефлекс молокоотдачи. 

66. Понятие о железах внутренней секреции. 

67. Классификация и морфофункциональная характеристика эндокринных желез. 

68. Общая характеристика и классификация гормонов. 

69. Роль гормонов в регуляции физиологических процессов в организме. 

70. Связь нервной и гормональной регуляции. Роль гипоталамо-гипофизарной 

системы. 

71. Характеристика гормонов гипофиза. 

72. Типы ВНД и их связь с продуктивностью животных. 

73. Физиологические механизмы адаптации организма животных к условиям 

внешней среды. 

74. Этология: предмет, цель, задачи, связь с другими науками.  

75. Детерминанты поведения. Эмоции. 
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4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

(основная) 

1. 1. Максимов В.И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. - 288 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/elementphp?pl1 id=30430 , по подписке. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

2. Смолин С.Г. Физиология и этология животных [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 628 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87593 , по подписке. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

(дополнительная) 

1. Гудин В.А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц 

[Электронный ресурс]: учеб. / В.А. Гудин, В.Ф. Лысов, В.И. Максимов. — СПб.: 

Лань, 2010. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/565, по подписке. 

- Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. Иванов А.А. Практикум по этологии с основами зоопсихологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Иванов, А. А. Ксенофонтова, О.  

A. Войнова. - СПб. : Лань, 2013. - 368 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная

 литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=5707 , по подписке. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

3. Скопичев В.Г. Поведение животных [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Скопичев. - СПб. : Лань, 2009. - 624 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=365 , по подписке. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория - 42 «Кабинет животноводства»  

Оснащена: Стационарный экран, мультимедийный проектор, ПК, доска, 

посадочные места обучающихся и преподавателя, скелеты: кролика, кошки, 

курицы, мыши, ящерицы, змеи, утки,  набор сухих и влажных анатомических 

препаратов: скелеты, отдельные кости, препараты органов и фрагментов органов. 

стенды, муляжи внутренних органов. Microsoft Windows 7; Офисный пакет Libre 

Office 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430
https://e.lanbook.com/book/87593
https://e.lanbook.com/book/565
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5707
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
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5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 
 

 


