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Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Физиология изучает  физиологические  процессы  и  функции  живого
организма  на  уровне  клеток,  тканей,  органов  и  организма  в  целом,  в  их
взаимосвязи между собой и с учетом влияний условий окружающей среды,
технологии содержания, а также поведенческие реакции организма. 

Цель  дисциплины:  заключается  в  глубоком  познании  механизмов  и
закономерностей осуществления процессов и функций животного организма,
их регуляции. Физиология служит теоретической основой зоотехнии. 

Задачи дисциплины: 
- Познать  частные и общие закономерности  клеток,  тканей,  органов и

целостного организма;
- Изучить  механизмы,  контролирующие  физиологические  функции

организма;
- Продемонстрировать на практических занятиях,  как физиологические

процессы реально протекают в живом организме;
- Дать  общее  представление  о  некоторых  физиологических  методах  и

приборах, используемых для наблюдения физиологических явлений и
измерения их параметров.

В результате изучения курса студенты должны знать:
- Основные  принципы  структурной  и  функциональной  организации

животных;
- Особенности   и  закономерности  физиологических  процессов  и

функций  отдельных  систем  организма:  нервной,  сенсорной,
эндокринной, крови, кровообращения, дыхания и др.;

- Особенности физиологических процессов и функций в сравнительном
аспекте у животных разных видов.

В результате изучения курса студенты должны уметь:

- Использовать  рассмотренные  на  занятиях  практические  методы  для
диагностики  и  терапии,  организации  разумного  содержания,
эффективного  использования  животных  и  повышения  их
продуктивности;

- Эффективно  использовать  полученные  знания  в  профессиональной
деятельности:  при  оценке  качества  сырья  и  товаров  животного
происхождения;  при  определении  путей  и  способов  улучшения
технологий по переработке продукции животноводства и др.

Пререквизиты: Зоология, Морфология животных.



Тематический план дисциплины                                                            Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Содержание дисциплины
(очная форма обучения на базе ОСО)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование тем дисциплины Количество часов

Лек. Пр. Лаб. СРС

1 Введение в физиологию животных. 1 1 2 6

2 Возбудимые ткани. Физиология мышц. 
Физиология нервных волокон.

1 1 2 6

3 Общая  физиология центральной и 
вегетативной нервной системы.

1 1 2 6

4 Физиология желез внутренней секреции. 
Гормоны.

1 1 2 6

5 Система крови. Основные функции. 
Форменные элементы крови.

1 1 2 6

6 Иммунная система. Морфологическая и 
функциональная характеристика 
иммунной системы.

1

1

2 6

7 Физиология сердца и сосудов. Система 
кровообращения и лимфообращения.

1 1 2 6

8 Система дыхания. Регуляция дыхания. 1 1 2 6

9 Система пищеварения. Регуляция 
деятельности органов пищеварения.

1 1 2 6

10 Система выделения. 1 1 2 6

11 Физиология органов размножения. 1 1 2 6

12 Физиология лактации. 1 1 2 6

13 Сенсорные системы (анализаторы). 1 1 2 6

14 Высшая нервная деятельность. Условные
рефлексы.

1 1 2 6

15 Этология животных. 1 1 2 6

Итого: 15 15 30 90



(заочная форма обучения на базе СПО)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование тем дисциплины Количество часов

Пр. Лаб. СРС

1 Введение в физиологию животных. 5

2 Возбудимые ткани. Физиология мышц. 
Физиология нервных волокон.

1 8

3 Общая  физиология центральной и 
вегетативной нервной системы.

1 8

4 Физиология желез внутренней секреции. 
Гормоны.

1 8

5 Система крови. Основные функции. 
Форменные элементы крови.

1 8

6 Иммунная система. Морфологическая и 
функциональная характеристика иммунной 
системы.

8

7 Физиология сердца и сосудов. Система 
кровообращения и лимфообращения.

1 8

8 Система дыхания. Регуляция дыхания. 8

9 Система пищеварения. Регуляция 
деятельности органов пищеварения.

1 8

10 Система выделения. 1 8

11 Физиология органов размножения. 8

12 Физиология лактации. 1 8

13 Сенсорные системы (анализаторы). 8

14 Высшая нервная деятельность. Условные 
рефлексы.

8

15 Этология животных. 8

Итого: 4 4 117



(заочная форма обучения на базе СПО - 5 семестр)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование тем дисциплины Количество часов

Лек Пр. Лаб. СРС

1 Введение в физиологию животных. 5

2 Возбудимые ткани. Физиология мышц. 
Физиология нервных волокон.

1 1 8

3 Общая  физиология центральной и 
вегетативной нервной системы.

1 1 8

4 Физиология желез внутренней секреции. 
Гормоны.

1 8

5 Система крови. Основные функции. 
Форменные элементы крови.

1 1 8

6 Иммунная система. Морфологическая и 
функциональная характеристика иммунной 
системы.

8

7 Физиология сердца и сосудов. Система 
кровообращения и лимфообращения.

1 8

8 Система дыхания. Регуляция дыхания. 1 8

9 Система пищеварения. Регуляция 
деятельности органов пищеварения.

1 1 8

10 Система выделения. 1 8

11 Физиология органов размножения. 0,5 8

12 Физиология лактации.

0,5

1 8

13 Сенсорные системы (анализаторы). 8

14 Высшая нервная деятельность. Условные 
рефлексы.

8

15 Этология животных. 8

Итого: 6 4 4 117



Содержание лекционных занятий

Тема 1. Введение в физиологию животных. 
Предмет,  цель  и  задачи  физиологии  животных.  Основные  разделы

физиологии.  Связь  физиологии  с  другими  науками.  История  развития
физиологии. Методы исследований в физиологии. 

Тема  2. Возбудимые  ткани.  Физиология  мышц.  Физиология  нервных
волокон.

Общая  физиология  возбудимых  тканей.  Законы  возбуждения.
Биоэлектрические явления в организме. Природа мембранного потенциала.
Потенциал действия. 

Физиология  мышц.  Скелетные  поперечно-полосатые  мышцы.  Гладкие
мышцы.  Физиологические  свойства  мышечной  ткани:  возбудимость,
проводимость,  сократимость,  пластичность,  эластичность,  автоматия.
Одиночное  мышечное  сокращение.  Зубчатый  и  гладкий  тетанус.  Химизм
мышечного сокращения.

Физиология  нервов.  Нервно-мышечная  передача  возбуждения.  Законы
проведения возбуждения. Синапс. Свойства синапсов. 

Тема  3. Общая   физиология  центральной  и  вегетативной  нервной
системы.

Общая  характеристика  строения  и  функций  центральной  нервной
системы.  Структура  и  функции  нейрона.  Взаимодействие  нейронов.
Интеграция нейронных связей. 

Рефлекторный  принцип  деятельности  нервной  системы,  целостного
организма.  Рефлекторная  регуляция  деятельности  органов,  систем  и
организма.  Классификация  рефлексов.  Координация  рефлексов
(межцентральные взаимодействия).

Физиологические  роли  частных  образований  центральной  нервной
системы.  Структура  и  функции  спинного  мозга.  Основные  спинальные
рефлексы. 

Симпатический  и  парасимпатический  отделы  вегетативной  нервной
системы.  Метасимпатическая  (энтеральная)  иннервация.  Вегетативные
рефлексы. Центры регуляции вегетативных функций. 

Тема 4. Физиология желез внутренней секреции. Гормоны.
Общие  принципы  эндокринной  регуляции.  Гормоны  и  их  роль  в

организме.  Механизм  действия  гормонов.  Роль  гипоталамо-гипофизарной
системы.

Частная  характеристика  желез  внутренней  секреции.  Гипофиз,  его
особенности  строения  и  функции.  Йодосодержащие  гормоны  щитовидной
железы и их действие. Роль гормонов щитовидной железы и их действие. 

Паращитовидные железы. Паратгрмон и его физиологическое значение.
Механизм действия паратгрмона. 



Особенности  строения  и  функции  надпочечников.  Симпато-
адреналиновая  система.  Гормоны  мозгового  слоя,  их  влияние  на  функции
организма. 

Поджелудочная  железа.  Роль  гормонов  поджелудочной  железы  в
регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. 

Эндокринная  функция  половых  желез.  Экстрогены,  андрогены  и  их
функции. Плацента как орган внутренней секреции. 

Эндокринная  функция  эпифиза,  вилочковой  железы.  Простогландины.
Тканевые  гормоны.  Физиологические  основы  применения  гормонов  в
животноводстве и ветеринарии.

Тема  5. Система  крови.  Основные  функции.  Форменные  элементы
крови.

Понятие  о  системе  крови.  Кровь,  тканевая  жидкость  и  лимфа  –
внутренняя  среда  организма.  Основные  функции  крови.  Объем  и
распределение крови у разных видов сельскохозяйственных животных. 

Физико-химические свойства крови. Состав крови. Плазма и сыворотка
крови. Форменные элементы крови, их строение и функции. 

Гемоглобин  и  его  производные.  Формы  гемоглобина.  Факторы,
влияющие на количество гемоглобина и эритроцитов. 

Свертывание крови. Регуляция свертывания крови. 
Учение о группах крови. Системы групп крови у сельскохозяйственных

животных.  Кроветворение.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  процессов
кроветворения и перераспределения элементов крови. Видовые и возрастные
особенности крови.

Тема  6 Иммунная  система.  Морфологическая  и  функциональная
характеристика иммунной системы. Гуморальный и клеточный иммунитет.

Общая характеристика иммунной системы. Органы иммунной системы
(центральные   периферические).  Клетки  иммунной  системы.  Лимфоциты.
Фагоциты. Специфические и неспецифические защитные механизмы.

 Механизмы иммунитета: иммунитет, антигены, антитела. Гуморальный
иммунитет. Клеточный иммунитет. Фагоцитоз. Комплемент.

Тема  7. Физиология  сердца  и  сосудов.  Система  кровообращения  и
лимфообращения.

Общая  и  частная  характеристика  системы  кровообращения.  Большой
круг  кровообращения.  Малый  круг  кровообращения.  Сердце.  Движение
крови  по  сердцу.  Сердечная  мышца  и  ее  свойства.  Внешние  показатели
деятельности  сердца.  Регуляция  деятельности  сердца:  Рефлекторная
(нервная) и гуморальная. 

Кровеносные  сосуды.  Внешние  проявления  деятельности  сосудов.
Микроциркуляция. Регуляция деятельности сосудов. 

Регуляция  перераспределения  крови  в  организме.  Нервно-гуморальная
регуляция  тонуса  сосудов  сердца.  Депонирование  крови  и  его  значение.
Особенности кровообращения в легких, головном мозгу, коронарной системе,
печени, почках.

Лимфа и лимфообразование. Состав и значение межклеточной жидкости,
лимфы.  Функции  лимфатических  узлов.  Обмен  веществ  между  кровью,
лимфой и тканями  в организме.  Кровообращение и лимфообращение при



различных состояниях организма (мышечная работа, беременность, лактация
и т.д.).

Тема 8. Система дыхания. Регуляция дыхания.
Сущность процесса дыхания. Акт вдоха и выдоха. Типы и частота дыхания

у животных разных видов. Защитные дыхательные рефлексы. Жизненная и
общая  емкость.  Обмен  газами  между  внешней  средой  и  смесью  газов  в
альвеолах (внешнее дыхание). Обмен газами между альвеолярным воздухом
и  газами  крови.  Транспорт  газов  кровью.  Обмен  газов  между  кровью  и
тканями.

Нервная и гуморальная саморегуляция дыхания. Роль хеморецепторов в
регуляции  дыхания.  Механизм  первого  вдоха.  Роль  блуждающего  нерва  и
симпатической  иннервации  в  регуляции  дыхания.  Условно-рефлекторные
изменения дыхания. 

Изменения в дыхании у животных в связи с возрастом, продуктивностью и
условиями содержания. Дыхание плода. Особенности дыхания у птиц.

Тема  9.  Система  пищеварения.  Регуляция  деятельности  органов
пищеварения.

Общая  характеристика  системы  пищеварения.  Прием  корма.  Физико-
химическое превращение питательных веществ в пищеварительном аппарате.
Пищеварение в полости  рта: жевание, секреторная функция  слюнных желез,
глотание. 

Пищеварение  в  желудке.  Секреторная  деятельность  желудка.
Сократительная  деятельность  желудка.  Особенности   желудочного
пищеварения у лошади, свиньи и у жвачных животных. 

Пищеварение  в  кишечнике.  Пищеварение  в  тонком  кишечнике.
Пищеварение в толстом кишечнике. Особенности кишечного пищеварения у
лошадей, свиней, кролика. 

Всасывание  продуктов  превращения  питательных  веществ   и
освободившихся  веществ  в  пищеварительном  аппарате.  Регуляция
деятельности пищеварения. 

Мембранное  пищеварение  и  его  связь  с  полостным  пищеварением.
Всасывание  продуктов расщепления белков,  углеводов,  жиров.  Всасывание
воды и минеральных веществ  в разных отделах  пищеварительного  тракта.
Регуляция процессов всасывания.

Тема 10. Система выделения.
 Выделительные органы и их роль в поддержании гомеостаза.  
Почки и мочевыводящие пути. Строение и особенности кровоснабжения

почек.  Механизм  образования  мочи.  Регуляция  деятельности  почек.  Роль
почек  в  поддержании  кислотно-щелочного  равновесия  в  организме.
Количество, состав и свойства мочи. 

Нервная  и  гуморальная  деятельности  почек.  Движение  мочи  по
мочеточникам. Функция мочевого пузыря. Механизм мочеиспускания. 

Кожа как выделительный орган. Потовые железы. Состав и их значение.
Копчиковые железы. Сезонные изменения  в коже.

Тема 11. Физиология органов размножения. 



Половое созревание животных. Физиология мужской половой системы.
Спермиогенез,  определенное  ритуальное  половое  поведение,  половое
влечение (либидо). 

Физиология  женской половой системы.  Приспособление  фолликуло-  и
овогенеза.  Оплодотворение.  Приспособление  процесса  оплодотворения  к
складывающимся условиям. 

Беременность.  Регуляция  поддержания  беременности  или  механизм
перестройки  деятельности  органов  при  беременности.  Роды.  Механизм
возбуждения и регуляции родов.

Развитие  животных  после  рождения.  Функциональные  особенности
организма животных в  раннем постнатальном онтогенезе.

Тема 12. Физиология лактации.
Рост и развитие молочной железы. Молоко и его состав у разных видов

сельскохозяйственных животных. Молозиво и его биологическая роль. 
Физиология  молокообразования.  Синтез  составных  частей  молока.

Нейрогуморальная регуляция секреторной функции молочной железы. 
Распределение молока и его основных компонентов в отделах емкостной

системы вымени. Рефлекс молокоотдачи. 
Продолжительность  лактации  у  животных  разных  видов.  Влияние

различных  факторов  на  состав  молока  и  пути  повышения  молочной
продуктивности сельскохозяйственных животных.

Тема 13. Сенсорные системы (анализаторы).

Анализаторы,  их  свойства  и  методы  изучения.  Роль  анализаторов  в
познании внешнего мира. Классификация анализаторов. 

Кожный  анализатор.  Тактильные  и  температурные  рецепторы.
Взаимодействие кожных анализаторов. 

Обонятельный  анализатор.  Структура  обонятельного  анализатора.
Механизм восприятия запахов. Классификация запахов. 

Вкусовой анализатор.  Структура вкусового анализатора.  Теории слуха.
Слуховая чувствительность у животных разных видов. 

Зрительный  анализатор.  Светопреломляющая  система  глаза.
Аккомодация и адаптация. Восприятие света, формы, размеров и удаленности
предметов. Бинокулярное зрение. 

Двигательный  анализатор.  Проприорецептивные  элементы
двигательного  анализатора.  Роль  двигательного,  зрительного  и
вестибулярного анализаторов в определении положения тела в пространстве. 

Вестибулярный  аппарат.  Рецепторный  аппарат  отолитового  органа  и
полукружных каналов. 

Интерорецепторы, их строение и функции.
Функциональные взаимосвязи анализаторов.  
Тема 14. Высшая нервная деятельность. Условные рефлексы.
Общие  представления  о   высшей  нервной  деятельности  и  этологии

животных.  Безусловные рефлексы,  инстинкты,  их биологическое  значение.
Условный рефлекс  как  форма приспособления  животных к  изменяющимся
условиям существования. Структура условного рефлекса. 



Физиологические  механизмы  сна.  Теории  сна.  Фазы   и
продолжительность  сна.  Взаимодействие  коры  больших  полушарий,
гипоталомических  структур,  ретикулярной  формации  в  механизме  сна  и
бодрствования.   

Аналитико-синтетическая  деятельность  коры  больших  полушарий.
Механизмы  сознания.  Мышление,  память.  Учение  о  высшей  нервной
деятельности.

Тема 15. Этология животных.
Сущность  этологии  и  методы  исследования.  Формы  поведения

сельскохозяйственных  животных.  Онтогенез,  наследственность  и  формы
обучения животных. Нейрогуморальная регуляция поведения. Биологические
ритмы. Импринтинг, инсант как формы поведения. 

Адаптация  животных  к  меняющимся  условиям  среды  и  технологии
содержания. Физиологические механизмы адаптации. 

Приобретенные формы поведения на основе научения. Формы научения:
облигатное неассоциативное и факультативное ассоциативное. 

Детерминанты поведения. Составляющие поведения. Эмоции.
Формы поведения. Пищевое поведение. Комфортное, гомеостатическое

поведение.  Пассивное  или  активное  оборонительное  поведение.
Исследовательское  поведение,  игровое,  подражательское  поведение.
Поведение  в  экстремальных  условиях  и  критических  ситуациях.  Сон.
Половое поведение. Родительское поведение. Типы социального поведения.
Стадное  поведение.  Ритуальные  формы  поведения.  Коммуникация  между
животными.  

Содержание практических занятий

Тема 1. Приборы и оборудование, используемые на лабораторных 
занятиях. Этика физиологического эксперимента.

Приборы и оборудование, используемые на практических занятиях. Этика
физиологического  эксперимента.  Порядок  проведения  процедур  на
животных. Оформление практических работ и отчетов.   

Литература: [2, 4].

Тема  2.   Общие  свойства  возбудимых  тканей.  Биоэлектрические
потенциалы.

Приготовление  реоскопической  лапки  и  нервно-мышечного  препарата.
Исследование  возбудимости  и  проводимости  нерва.  Биоэлектрический
потенциал.

Литература: [2, 4, 5, 18, 29].

Тема 3. Анализ рефлекторной дуги. Регистрация мышечных сокращений.
Рефлексы  спинного  мозга  и  их  рецептивные  поля.  Анализ  дуги

спинномозговых рефлексов. Регистрация мышечных сокращений.



Литература: [2, 4, 7, 28].

Тема  4. Торможение  рефлексов.  Рефлексы  животных,  имеющие
клиническое значение.  

Торможение  рефлексов.  Рефлексы  животных,  имеющие  клиническое
значение.   Исследование  кожных  рефлексов.  Исследование  глубоких
сухожильных рефлексов. Исследование вегетативных рефлексов.

Литература: [2, 4, 5, 18].

Тема 5. Исследования особенностей внутренней секреции животных.
Последствия  удаления  некоторых  эндокринных  желез  у  животных.

Влияние  щитовидной  железы  на  метаморфоз  аксолотлей.  Влияние
адреналина на показатели гематокрита и гликемии.

Литература: [2, 4, 6, 11, 18].

Тема 6. Получение крови у животных. Система крови.
Получение крови у животных. Определение объема крови и плазмы крови

у животных. Подсчет форменных элементов крови.
Литература: [2, 4, 15, 23, 25].

Тема 7. Морфофункциональная характеристика системы крови.  
Реакция  оседания  эритроцитов.  Лейкоцитарная  формула.  Свертывание

крови. Определение групп крови.
Литература: [2, 4, 15, 23, 25].

Тема  8. Изучение  физиологических  особенностей  сердца  и  системы
кровообращения.

Демонстрация работы сердечных клапанов. Прослушивание (аускультация)
тонов  сердца.  Наблюдение  за  кровообращением  в  капиллярах  языка,
брыжейки  и  лапки  лягушки  под  микроскопом.  Измерение  кровяного
давления. Исследование и регистрация пульса.

Литература: [2, 4, 23, 25].

Тема 9. Физиологические процессы дыхания.
Регистрация  дыхательных  движений  у  человека  и  животных.  Кишечное

дыхание рыб. Анализ газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
Рефлексы на дыхание.

Литература: [2, 4, 9, 18].

Тема 10. Методы исследования секреторной деятельности слюнных желез
животных. Моторная функция кишечника.

Получение  слюны  у  сельскохозяйственных  животных.  Секреторная
деятельность  слюнных  желез.  Моторная  функция  кишечника.  Влияние
спирта на структуру белка.

Литература: [2, 4, 20, 21, 22, 24].



Тема  11. Исследование  физико-химических  свойств  мочи.  Изучение
мочеотделение в хроническом и остром опыте.

Получение мочи у животных.  Исследование физико-химических  свойств
мочи.  Изучение  мочеотделение  в  хроническом  опыте.  Наблюдение  за
мочеотделение в остром опыте.  

Литература: [2, 4, 17, 26].

Тема  12. Фазы  полового  цикла  у  грызунов.  Лабораторные  методы
диагностики беременности животных.

Фазы полового цикла у грызунов. Наблюдение спермиев под микроскопом.
Лабораторные  методы  диагностики  беременности  животных  (жеребкости
кобыл, беременности у коров).

Литература: [2, 4, 6, 14].

Тема 13. Изучение регуляции молокообразования (лактации).
Получение разных фракций молока разового удоя.  Наблюдение жировых

шариков  молока  под  микроскопом.  Определение  скорости  молокоотдачи  у
коров.

Литература: [2, 4, 14, 18].

Тема 14. Особенности физиологии высшей нервной деятельности.
Исследование  тактильной  и  болевой  чувствительности.  Определение

порога вкусовой чувствительности.
Литература: [2, 4, 7, 8, 13].

Тема  15. Исследование  функциональной  способности  анализаторов
животных методом условных рефлексов.

Бинокулярность  зрения.  Исследование  рефлексов  зрачка.  Определение
локализации  звука.  Слуховая  адаптация.  Определение  порога  вкусовой
чувствительности. Определение тепловой и холодовой чувствительности.

Литература: [2, 4, 7, 31].

Содержание лабораторных занятий

Тема 1. Основные принципы структурной и функциональной организации
животных. Гомеостаз.

Клетка  как  структурная   и  функциональная  единица  организма.  Ткани,
органы,  системы  органов.  Организм.  Основные  проявления
жизнедеятельности и их регуляция. Понятие о гомеостазе.

Литература: [1, 3, 10, 12].

Тема  2. Ультраструктура  и  биохимический  состав  мышц.  Работа  и
утомление мышц.

Сокращение  и  работа  мышц.  Ультраструктура  и  биохимический  состав
мышц. Энергия мышечного сокращения. Работа и утомление мышц.

Литература: [1, 3, 5, 28].



Тема  3. Физиологические  роли  частных  образований  центральной
нервной системы.

Спинной  мозг.  Продолговатый  мозг.  Средний  мозг.  Мозжечок.
Промежуточный  мозг  (таламус,  гипоталамус,  эпиталамус).  Кора  больших
полушарий.

Литература: [1, 3, 7, 8, 13, 31].

Тема 4. Частная характеристика желез внутренней секреции.
Функции щитовидной железы.  Функции надпочечников.  Околощитовидная
железа и обмен кальция. Эндокринная функция поджелудочной железы.

Литература: [1, 3, 6].

Тема 5. Основные функции крови. Объем и распределение крови. Состав
и свойства плазмы. Форменные элементы крови. Эритропоэз.

Основные  функции  крови.  Объем  и  распределение  крови.  Состав  и
свойства  плазмы.  Физические  свойства  и  химический  состав  крови.
Форменные элементы крови. Группа крови. Эритропоэз.

Литература: [1, 3, 15, 23, 25].

Тема 6. Органы и клетки иммунной системы.
Морфофункциональная  характеристика  иммунной  системы.  Иммунный

ответ. Его типы, клеточные основы и механизм. Антитела. Их взаимодействие
с  антигеном.  Иммунологическая  реактивность  и  неспецифическая
резистентность.

Литература: [1, 3, 15, 25].

Тема  7.  Строение  и  работа  сердца.  Клапаны  сердца.  Сердечный  цикл:
систола, диастола. Кровеносные сосуды.

Движение  крови,  круги  кровообращения.  Строение  и  работа  сердца.
Клапаны сердца. Сократительная функция сердца. Сердечный цикл: систола,
диастола.  Автоматия сердца. Кровеносные сосуды.

Литература: [1, 3, 23].

Тема 8. Сущность дыхания. Органы дыхания. Легочное дыхание. Перенос
газов кровью.

Сущность дыхания. Органы дыхания.  Легочное дыхание.  Перенос газов
кровью. Регуляция дыхания. Особенности дыхания у птиц.

Литература: [1, 3, 9, 14].

Тема  9. Пищеварительный  тракт  и  его  основные  функции.  Строение
пищеварительной системы.

Пищеварительный  тракт  и  его  основные  функции.  Строение
пищеварительной  системы.  Пищеварение  в  ротовой  полости,  желудке,  в
тонком кишечнике, в толстом кишечнике.

Литература: [1, 3, 20, 21, 22, 24].



Тема 10. Строение и функции почек.  Структурная организация кожи и ее
физиологическая роль.

Строение  и  функции  почек.   Особенности  кровоснабжения  почек.
Механизм  образования  мочи.  Регуляция  деятельности  почек.  Количество,
состав  и  свойства  мочи.   Структурная  организация  кожи  и  ее
физиологическая роль.

Литература: [1, 3, 17, 26].

Тема 11. Осеменение и оплодотворение.  Беременность.  Развитие плода.
Роды и их регуляция.   

Половое  созревание  животных.  Функции  половых  органов  самцов  и
самок.  Половой  цикл  и  особенности  его  проявления  у  разных  животных.
Беременность. Развитие плода. Гормональная регуляция беременности. Роды
и их регуляция.

Литература: [1, 3, 6, 14].

Тема 12. Строение  молочных  желез.  Рост  и  развитие  молочных желез.
Молозиво, молоко. 

Макро-  и  микроструктура  молочных  желез.  Рост  и  развитие  молочных
желез.  Химический  состав  и  физические  свойства  молока.  Образование
молока.  Молозиво, молоко.  Регуляция лактогенеза и лактопоэза. Выведение
молока.

Литература: [1, 3, 14, 18].

Тема 13. Физиология органов чувств. Анализаторы.
Органы зрения,  слуха и равновесия,  вкуса  и обоняния.  Взаимодействие

анализаторов.
Литература: [1, 3, 7, 19].

Тема 14.  Высшая нервная  деятельность.  Врожденные и приобретенные
формы поведения.

Значение  работ  И.М.  Сеченова  и  И.П.  Павлова  в  изучении  функций
головного мозга. Врожденные и приобретенные формы поведения.

Литература: [1, 3, 5, 7, 13, 31].

Тема 15. Сложные формы поведения сельскохозяйственных животных.
Комфортное  поведение.  Оборонительное  поведение.  Социальное

поведение. Половое поведение.
Литература: [3, 7, 14, 19].



Содержание СРС

(очная форма обучения)

№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид контроля Объем в
часах

1 Подготовка к лекционным
занятиям

Конспект Участие на
занятии

8

2 Подготовка к практическим
работам

Конспект Участие на
занятии

8

3 Участие в практических
работах

Конспект Устный ответ 15

4 Подготовка к лабораторным
занятиям

Конспект Допуск к ЛЗ 8

5 Участие в лабораторных
занятиях

Конспект,
рисунки

Защита ЛЗ 15

6 Изучение материала, не
вошедшего в содержание

аудиторных занятий

Конспект Участие на
занятии

18

7 Подготовка к коллоквиуму Коллоквиум Устный или
письменный ответ

10

8 Подготовка к контрольным
мероприятиям

Контрольная
работа, РК

 тестирование

8

Всего 90

(заочная форма обучения)

№ Вид СРС Форма
отчетности

Вид контроля Объем в
часах

1 Подготовка к практическим
работам

Конспект Участие на
занятии

4

2 Участие в практических
работах

Конспект Устный ответ 5

3 Подготовка к лабораторным
занятиям

Конспект Допуск к ЛЗ 4

4 Участие в лабораторных
занятиях

Конспект,
рисунки

Защита ЛЗ 16

5 Изучение материала, не
вошедшего в содержание

аудиторных занятий

Конспект Участие на
занятии

70

6 Подготовка к коллоквиуму Коллоквиум Устный или
письменный ответ

10



7 Подготовка к контрольным
мероприятиям

Контрольная
работа, РК

 тестирование

8

Всего 117

Темы для самостоятельного изучения

Тема 1. Физиология мышц и нервов.
Электрические  явления  в  мышцах  и  нервах,  история  их  открытий.

Современные представления о биоэлектрических явлениях в тканях. Теория
возбуждения. Калий-натриевый насос.

Литература: [1, 3, 5, 28].
Тема 2. Физиология центральной нервной системы.
Общая  характеристика  и  функции  ЦНС.  Нейронное  строение  ЦНС.

Нейрон  как  структурная  единица  ЦНС.  Синапсы  ЦНС  и  особенности
передачи  в  них  возбуждения.  Многообразие  медиаторов  в  ЦНС.  Нервные
центры и их основные свойства. 

Литература: [1, 3, 7, 8, 13, 31].
Тема 3. Физиология сердца.
Функции эндокарда, миокарда, эпикарда и перикарда. Свойства сердечной

мышцы. 
Цикл сердечной деятельности и его фазы. Систола и диастола желудочков

и предсердий. Ритм и частота сердечных сокращений. Тоны сердца. 
Литература: [1, 3, 23].
Тема 4. Лимфа и лимфообразование. 
Состав  и  значение  межклеточной  жидкости,  лимфы.  Функции

лимфатических узлов. Обмен веществ между кровью, лимфой и тканями  в
организме. Кровообращение и лимфообращение при различных состояниях
организма (мышечная работа, беременность, лактация и т.д.).

Литература: [1, 3, 15, 25].
Тема 5. Физиология дыхания.
Нервная и гуморальная саморегуляция дыхания. Роль хеморецепторов в

регуляции  дыхания.  Механизм  первого  вдоха.  Изменения  в  дыхании  у
животных в связи с возрастом, продуктивностью и условиями содержания.
Дыхание плода.

Литература: [1, 3, 9, 14].
Тема 6. Обмен веществ и энергии.
Обмен  белков.  Обмен  липидов.  Обмен  углеводов.  Обмен  витаминов.

Обмен  воды  и  минеральных  веществ.  Регуляция  водно-солевого  обмена.
Обмен  энергии.  Значение  энергетического  обмена  для  сохранения  и
обеспечения  функции  организма  как  целого.  Высвобождение  и
распределение энергии. 

Литература: [1, 3, 10, 30].
Тема 7. Теплообмен и регуляция температуры тела. 



Процессы  теплопродукции  и  теплоотдачи  в  организме.  Химическая
терморегуляция.  Роль  печени  и  мышечной  ткани  в  терморегуляции.
Физическая  терморегуляция.  Роль  кожных  покровов  в  процессах
теплоотдачи. Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции. 

Литература: [1, 3, 9, 10, 14, 30].

Темы контрольных работ 
для студентов заочного отделения

Вариант №1
1. Биоэлектрические явления в организме.
2. Рефлекторная деятельность ЦНС.
3. Околощитовидная железа и обмен кальция.
4. Пищеварение в желудке жвачных животных.
Литература: [1, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 22, 24].

Вариант №2
1. Природа мембранного потенциала. Потенциал действия.
2. Структура и функции спинного мозга.
3. Автоматия сердца. Проводящая система.
4. Роль  почек  в  поддержании  кислотно-щелочного  равновесия  в

организме.
Литература: [1, 3, 5, 6, 17, 22, 24, 28, 31].

Вариант №3
1. Распространение  нервного  импульса.  Межклеточная  передача

возбуждения.
2. Эндокринная функция поджелудочной железы.
3. Особенности  и регуляция дыхания у птиц.
4. Образование молока (лактация).
Литература: [1, 3, 5, 9, 11, 30].

Вариант №4
1. Режимы и типы мышечных сокращений.
2. Строение и физиология концевого (конечного) мозга. 
3. Пищеварение в ротовой полости.
4. Регуляция деятельности почек.
Литература: [1, 3, 5, 7, 8, 22, 24, 26].

Вариант №5
1. Центральная регуляция движений.
2. Эндокринная функция гонад.
3. Пищеварение в тонком кишечнике.
4. Механизм образования условного рефлекса. Виды условных рефлексов.
Литература: [1, 3, 6, 7, 21, 22, 24, 29, 30].
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Наименование дисциплины Физиология животных 

Форма
обучения 

Форма контроля
Объем работы студента

в часах
Распределение часов по курсам и

семестрам (часов)

эк
з.

за
ч. К
Р

ко
нт

р.
ра

б

всего лек пр. лаб. СРС СРС
П

общ ауд СРС

Очная на
базе ОСО

3 - - - 135 45 90

2 курс
3 семестр

15 15 30 67,5 22,5

Заочная
на базе
СПО 3 - - 3 123,0 6,0 117

2 курс
3 семестр

- 4 4 12 105

Заочная
на базе
СПО 5 - - 5 129,0 12 117

3 курс
5 семестр

6 4 4 12 105





Литература

Основная 

1.  Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.:
Агропромиздат, 1990. 

2.  Георгиевский  В.И.  Практическое  руководство  по  физиологии
сельскохозяйственных животных. – М.: Высшая школа, 1976.

3.  Лысов  В.Ф.,  Максимов  В.И.  Основы  физиологии  и  этологии
животных. – М.: КолосС, 2004.

4.  Практические занятия по курсу «Физиология человека и животных»/
Под общ. ред. Р.И. Айзмана, И.А. Дюкарева. – Новосибирск, 2003.

Дополнительная

5.  Айзман Р.И., Герасев А.Д., Иашвили М.В. Физиология возбудимых 
тканей. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1999.

6.  Бакл Дж. Гормоны животных. – М.: Мир, 1986.

7.  Богословский И.Т. Физиология высшей нервной деятельности. – М.: 
Просвещение, 1966.

8. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность.- СПб.: Лань, 2002.

9.  Бреслав И.О., Глебовский В.Д. Регуляция дыхания. – Л.: Наука, 1981.



10. Гальперин С.И. Физиология человека и животных. – М.: Высшая школа, 
1970.

11. Джевецкая И.А. Основы физиологии обмена вещества и эндокринной 
системы. – М.: Высшая школа, 1977.

12. Коган А.Б., Косицкий Г.И., Кураев Г.А., Чораян О.Г. Физиология человека 
и животных (общая и эволюционно-экологическая). – М.: Высшая школа, 
Ч1. – 1984.

13. Латманизова Л.В. Физиология нервной системы. – Л., Ч 1. – 1976.

14. Леонтович А.В. Физиология домашних животных. – М.: Сельхозизгиз, 
1938.

15. Маркосян А.А. Физиология свертывания крови. – М.: Медицина, 1966.

16. Общий курс физиологии человека и животных. – М.: Высшая школа, 
1991.

17. Онтогенез водно-солевого обмена и функции почек / Автор-сост. Р.И. 
Айзман. – Новосибирск: Изд-во НПГУ, 1990.

18.  Руководство к практическим занятиям по физиологии человека и 
животных / под. ред. И.П. Ашмарина, А.А. Каменского, Г.С. Суховой. – 
М.: Изд-во МГУ, 2004.

19.  Сравнительная физиология животных / Под. ред. Л. Проссера, М.: 
Мир, Т.3. – 1978.

20.  Уголев А.М. Мембранное пищеварение. – Л.: Наука, 1972.

21.  Уголев А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций. 
– Л.: Наука, 1985.

22.  Физиология всасывания: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 
1977.

23.  Физиология кровообращения. Физиология сердца: Руководство по 
физиологии. – Л.: Наука, 1980.

24.  Физиология пищеварения: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 
1974.

25.  Физиология системы крови. Физиология эритропоэза: Руководство по 
физиологии. – Л.: Наука, 1979.

26.  Финкинштейн Я.Д. Осморегулирующая система организма высших 
животных. – Новосибирск: Наука, 1983.

27.  Харди Р. Гомеостаз. – М.: Мир, 1986.

28.  Хилл А. Механика мышечного сокращения. – М.: Мир, 1972.

29.  Ходоров Б.И. Общая физиология возбудимых мембран. – М.: Наука, 
1975.

30.  Хрипкова А.Г. Физиология животных. – М.: Изд-во Просвещение, 
1980.



31.  Шульговский В.В. Физиология ЦНС. – М.: Изд-во МГУ, 1997.

Лист согласования учебной программы                                                 Ф СО ПГУ 7.18.1/11

Лист согласования рабочей программы дисциплины
Физиология животных на 2008-2009 уч. год 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Выпускающая

кафедра
Ф.И.О. заведующего

кафедры 
 Подпись Дата

согласования

Генетики и
биотехнологии

Т.К. Бексеитов




	Министерство образования и науки Республики Казахстан
	Кафедра общей биологии
	дисциплины Физиология животных

	Павлодар
	Ф СО ПГУ 7.18.1/08
	Проректор по УР
	Составитель: ст. преподаватель Гниденко Е.Н. _____________

	Кафедра Общей биологии
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	Председатель УМС ___________ К.Х. Жапаргазинова «____»_____ 2008 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	Декан факультета _______________ К. У. Базарбеков «____»______2008 г.
	
	Содержание дисциплины
	Содержание лекционных занятий

	Темы для самостоятельного изучения
	Литература
	Основная

	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
	Подпись




