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1 Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью физического воспитания студентов  является формирование физической 
культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих  
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 
      - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовки ее к профессиональной деятельности; 
      - знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 
      - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
самосовершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 
      - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 
      - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

    
2 Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Физическая культура» относится  к учебному разделу ООП Б.4 – 
«Физическая культура». Проводится на 1-3курсе в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах. 

 Направленность физической культуры вообще и особенно в образовательных 
учреждениях всех уровней в стране является основным принципиальным положением 
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Это положение принято за основу и конкретизировано в специальных приказах 
Министерства образования. 
      В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 
компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной 
подготовки студента в течение всего периода обучения, «Физическая культура» 
входит в число обязательных дисциплин цикла  « Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины». 
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       Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» 
наиболее полностью осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе 
физического воспитания, который опирается на основные обще дидактические 
принципы: сознательности, наглядности, доступности, систематичности,  
динамичности. Этими принципами пронизано все содержание рабочей программы 
учебной дисциплины «Физическая культура», которая тесно связана не только с 
физическим развитием и совершенствованием функциональных  систем организма 
молодого человека, но и формированием средствами физической культуры и спорта 
жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 
       Все это в целом находит отражение в психофизической надежности, будущего 
специалиста в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 
работоспособности. 
       Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 
обязательного минимума следующую  тематику теоретического, практического и 
контрольного учебного материала: 
      - социально-биологические основы физической культуры; 
      - основы здорового образа и стиля жизни; 
      - оздоровительные системы и спорт (теория, методика, практика); 
      - профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 
  Учебный материал  дифференцирован через следующие разделы и 
подразделы программы: 

 теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-
практических знаний и отношение к физической культуре; 

 практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 
обеспечивающий операционное овладение методами и способами 
физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 
профессиональных и жизненных целей личности, и учебно-тренировочного, 
содействующего приобретению опыта творческой практической 
деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте 
в целях достижения физического совершенства, повышения уровня 
функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности; 

 контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 
процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

       Профессиональная направленность образовательного процесса по 
физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняя связующую, 
координирующую и активизирующую функцию. 

 Материал программы включает два взаимосвязанных содержательных 
компонента: обязательный (базовый), и вариативный, дополняющий его и 
учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, 
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потребности. На этой основе обеспечивается построение разнообразных по 
направленности и содержанию элективных и факультативных курсов. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 
8); 

 способность использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
Включают следующие этапы: 
- понимание физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,  
самоопределение в физической культуре; 
   - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 
профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 
          - Знать:  

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах и др.) 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 
утомления и применения средств физической культуры для их направленной 
коррекции. 
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3. Методики составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и 
восстановительной направленностью  

( медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.) – для спец. Мед. Групп. 
4. Основы методики самомассажа. 
5. Методики корригирующей гимнастики для глаз. 
 
- Уметь: 
          Составлять и проводить простейшие самостоятельные занятия 
физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
 
 
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура» 
Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет 144 часа, 4 зачетных 

единицы. В 1 семестре 72 часа базовых занятий, 2 зачетных единицы, 2-ом семестре 
72 часа, элективных занятий. 

На 2 курсе  4 зачётных единицы, в 3 и 4 семестрах по  72 часа   элективных 
занятий. 

На 3 курсе 2 зачётных единицы, в 5 и 6 семестрах по по  56 часов   элективных 
занятий. 

1 курс 
 

 
Раздел 

Дисциплины 

Се
м

ес
тр

 

Не
де

ля
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лекции ЛЗ ПЗ СР 

Легкая атлетика  
1 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

1 7-13 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные игры 
(футбол,бас-кетбол) 
 

 
1 

 
14-18 

 
2 

 
- 

 
28 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
2 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 
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Лыжный спорт 2 3-7 2 - 16 - Прием зачетных 

нормативов, 
рефераты 

Спортивные игры 
(баскетбол, 
волейбол, футбол) 

 
2 
 

 
18-13 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 2 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 1/2 18/18 12/0,3  144/3,7  зачет 
 
 
2 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

Се
м

ес
тр

 

Не
де

ля
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
лекции ЛЗ ПЗ СР 

Легкая атлетика  
3 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

3 7-13 - - 20 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры 
(футбол,бас-
кетбол) 
 

 
3 

 
14-18 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
4 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Лыжный спорт 4 3-5 - - 12 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
4 
 

 
6-13 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 4 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 3/4 18/18 4/0,16  144/3,7  зачет 
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3 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

Се
м

ес
тр

 

Не
де

ля
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛЗ ПЗ СР 
Гимнастика (основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
5 

 
1-6 

 
- 

 
18 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 5 7-13 - 26 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Инструктаж (судейская 
практика) 

 
5 

 
14-18 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Гимнастика (основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
6 

 
1-4 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 6 5-9 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 
 

Спортивные игры 
(баскетбол, волейбол, 
футбол) 

 
6 
 

 
10-15 

 
- 

 
22 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

ППФП 6 16-18 - 6 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Итого 5/6 18/18  112/2.62  зачет 
 
 

Содержание разделов дисциплины 
 

4.1 Гимнастика 
 Основная задача:  развитие физических качеств силы, гибкости и ловкости. 
          Основная гимнастика. Строевые упражнения: построение, перестроение, 
передвижения, размыкание, смыкание. 
          Общеразвивающие упражнения. Упражнения с использованием гимнастических 
снарядов и тренажеров. 
   Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки; упражнения в равновесии; 
лазание по канату; подтягивание на перекладине; сгибание и выпрямление рук в 
упоре лежа; упражнение с использованием отягощения; прыжки в длину, прыжки 
через препятствие. 
  Утренняя гигиеническая гимнастика. Упражнения без предметов и с 
предметами. Составление и практическое выполнение комплексов утренней 
гигиенической гимнастики (зарядки) и гимнастики в режиме дня. 
       Производственная гимнастика. Вводная гимнастика, физкультурная пауза, 
физкультминутка. Составление и практическое выполнение комплексов 
производственной гимнастики. 
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 Атлетическая гимнастика. Упражнения, направленные на формирование 
правильной осанки. Упражнения с отягощением для развития силы рук плечевого 
пояса, шеи, туловища и ног: упражнения с гирями, гантелями, набивными мячами, 
грифом и дисками штанги; упражнения на тренажерах, с партнером. Согласование 
силовых упражнений с дыханием. 

                                                              
4.2 Легкая атлетика 

  Основная задача: воспитание физических качеств – выносливости, быстроты, 
ловкости. 
 Бег на короткие дистанции: совершенствование техники бега. Специальные 
упражнения бегуна: тренировка в беге на короткие дистанции. Контрольный бег в 
условиях соревнований. 
  Бег на средние дистанции: (мужчины 3000м  или 5000м; женщины 2000м или 
3000м). Совершенствование техники бега. Специальные упражнения бегуна. 
Тренировка в беге на средние и длинные дистанции. Контрольный бег в условиях 
соревнований. 
  Кросс (бег по пересеченной местности) – мужчины до 5000м, женщины до 
3000м. Совершенствование техники бега. Бег в гору, под уклон, на пологом и крутом 
склоне; бег с преодолением препятствий в виде канав, ручьев, поваленных деревьев 
и др. Тренировка. 
           Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники прыжка «согнув ноги». 
Ознакомление с техникой прыжка «прогнувшись» и «ножницами». Выбор способа 
прыжка.  
 Специальные упражнения прыгуна в длину. Разметка бега. Тренировка. 
Контрольные прыжки в условиях соревнований. 

                                                          
4.3 Лыжный спорт 

 Строевые приемы на лыжах. Совершенствование техники передвижения на 
лыжах. Способы лыжных ходов: попеременный двухшажный;  одновременные: 
бесшажный, одношажный, двухшажный; комбинированный, коньковый ход. 
Совершенствование техники подъемов, спусков, торможений и поворотов на лыжах. 
Специальные подготовительные упражнения: упражнения беж лыж, имитирующие 
лыжные ходы: попеременный двухшажный и одновременные (без палок и с палками); 
упражнения на лыжах без палок и с палками: ступающий шаг, скользящий шаг, 
«коньковый ход». Тренировка. Контрольные прохождения дистанции в условиях 
соревнований для мужчин – 5 км, для женщин – 3 км. 
 

4.4 Спортивные игры 
 Баскетбол. Совершенствование техники. Техника игры в нападении. Техника 
перемещений: бег обычный и приставными шагами с изменением скорости и 
направления, прыжки, остановки, повороты, старты. Техника владения мячом: ловля и 
передача мяча правой и левой рукой, двумя руками, на месте и в движении, шагом и 
бегом; ведение мяча правой и левой рукой на месте и в движении шагом и бегом; 
броски мяча в корзину; штрафные броски. Техника игры в защите. Техника 
перемещений: защитная стойка, передвижение обычными и приставными шагами, 
передвижение спиной вперед. Техника овладения мячом: овладение мячом при 
отскоке, от щита или корзины, вырывание, выбивание и перехваты мяча; способы 
противодействия броскам в корзину. Элементы техники игры: индивидуальные 
действия игрока с мячом и без мяча, взаимодействие двух, трех, и более игроков, 
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командные действия, варианты тактических систем в нападении и защите. 
Тренировка. Двухсторонняя игра. 
  Футбол. Совершенствование техники игры. Техника полевого игрока: 
передвижения, обманные движения (финты), остановка и ведение мяча, отбор мяча, 
удары по мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника вратаря: 
передвижения вратаря, ловля, отбивание и перевод мяча. Элементы тактики игры: 
функции игроков; индивидуальная, групповая и командная тактика; тактика нападения 
и защиты; варианты тактических систем в нападении и защите. Тренировка. 
Двухсторонняя игра. 
 

4.5 Содержание раздела для специального учебного отделения 
           На специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные по 
данным медицинского обследования в специальную медицинскую группу. Учебные 
группы в специальном отделении комплектуются с учетом пола, заболеваемости и 
уровня физической работоспособности студентов. 

Учебный процесс в специальном учебном отделении направлен на укрепление 
здоровья, закаливания организма и повышение уровня физической 
работоспособности студентов, устранение функциональных отклонений и недостатков 
в физическом развитии, ликвидацию остаточных явлений после заболеваний, на 
профессионально-прикладную физическую подготовку. Студенты специального 
учебного отделения овладевают знаниями, умениями, и навыками для 
самостоятельного проведения утренней и производственной гимнастики, комплекса 
упражнений в режиме дня с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

Содержание практического раздела программы в этом учебном отделении 
направлено на воспитание у студентов физических качеств, совершенствованию 
двигательных навыков в ходьбе, беге, гимнастике, лыжном спорте, спортивных играх 
и т. д. В практический раздел включаются специальные средства для устранения 
отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья. Особое внимание должно 
быть уделено формированию у студентов навыков самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. Применяемые упражнения должны соответствовать 
особенностям отклонений в состоянии здоровья занимающихся, а также от наличия 
материальной - спортивной базы. 

Для студентов специального учебного отделения на III курсе включается 
дополнительный теоретический раздел, основное внимание в котором уделяется 
вопросам влияния физических упражнений на организм человека при различных 
отклонениях в состоянии здоровья, профилактики заболеваний, вопросам гигиены, 
врачебного контроля и самоконтроля. 
 

4.5.1 Теоретический раздел. Первичная и вторичная профилактика 
заболеваний средствами физической культуры и спорта 

Краткое содержание.  Понятие о здоровье. 'Здоровье и физическая работоспо-
собность. Гипокинезия и ее влияние на состояние здоровья. Здоровье и болезнь. 
Резервы организма человека. Воспитание сознательного отношения к укреплению и 
сохранению своего здоровья. Роль двигательной активности в сохранении здоровья и 
профилактике заболеваний. Особенности адаптации к мышечной деятельности 
здорового и патологически измененного организма. Регламентация физических 
нагрузок, используемых в качестве вторичной профилактики при хронических 
заболеваниях. Система комплексной индивидуальной профилактики как основа 
укрепления здоровья. 
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Устранение функциональных отклонений и компенсация остаточных явлений после 

перенесенных заболеваний средствами физической культуры и спорта 
Краткое содержание. Возникновение функциональных отклонений в организме 

человека. Факторы, способствующие ликвидации этих отклонений. Вопросы 
адаптации, компенсации систем дыхания и кровообращения и восстановление при 
различных патологических процессах. Перестройка обмена веществ и функций 
органов в процессе компенсации и декомпенсации. Гормональные и 
иммунологические аспекты адаптации. 

Влияние активного двигательного режима на функцию центральной нервной 
системы, у лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Особенности функциональной 
перестройки основных систем и компенсаторных реакций организма при различных 
заболеваниях под воздействием физических упражнений. Влияние различных 
физических упражнений на восстановление работоспособности у лиц с различной 
патологией. Изменение морфо - функциональных показателей опорно-двигательного 
аппарата под влиянием физических упражнений. 

4.5.2 Практический раздел. Упражнения для воспитания силы и скоростно-силовых 
качеств 

Подтягивание на перекладине, мужчины на высокой из положения виса, 
женщины на низкой (110-120 см) из положения виса лежа. Сгибание и выпрямление 
рук в упоре лежа, для женщин руки на опоре высотой до 50 см. Поднимание туловища 
из положения, лежа на спине. Приседание на двух и на одной ноге. 
          Упражнения с набивными мячами, с резиновыми амортизаторами, с гантелями 
весом до 3 кг для мужчин, до 1 кг для женщин; упражнения с использованием 
гимнастических снарядов и тренажеров. 
Прыжки в длину, отталкиваясь двумя и одной ногой с места и с разбега; прыжки через 
препятствия; прыжки вверх и в глубину, многоскоки, упражнения со скакалкой. Броски 
набивного мяча, мужчины до 3 кг, женщины до 1 кг. 

 
 

Упражнения для воспитания быстроты 
Упражнения, воспитывающие быстроту двигательной реакции, быстроту 

отдельных движений, с изменением темпа и характера движений по сигналу. 
Специальные подготовительные упражнения, выполняемые повторно с максимальной 
скоростью; бег с ускорением (30 - 60 м), семенящий бег, бег с высоким подниманием 
бедра в упоре и по дистанции (20 - 30 м). Бег с ускорением под уклон. Эстафеты, 
элементы подвижных и спортивных игр. 

 
Упражнения для воспитания выносливости 

Ходьба. Ходьба обычная, ускоренная (с длиной шага, примерно 90 -100 см для 
мужчин. 80 - 90 см для женщин и частотой до 120 - 140 шагов в минуту для мужчин и 
НО - 130 шагов в минуту для женщин). Специальные подготовительные упражнения. 
Тренировка. 

Чередование  ходьбы  и  бега. Тренировка на дистанциях 800 - 1000 м для мужчин и 
500 - 800 м для женщин суммарного бега в одном занятии в начальном периоде, до 2 - 
3 км для мужчин и 1,5 - 2 км для женщин в конечном периоде занятий. 

Бег. Совершенствование техники бега. Специальные подготовительные 
упражнения. Тренировка на дистанциях 400 - 800 м для мужчин и 200 - 400 м для 
женщин в начальном периоде, до 3 - 4 км для мужчин и 2 - 3 км для женщин в 
конечном периоде занятий. 
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Ходьба  на  лыжах. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

Специальные подготовительные упражнения. Тренировка на дистанциях для мужчин 
в начальном периоде 2,5 - 3 км, в конечном периоде - 6 - 8 км; для женщин от 2 - 2,5 
до 4 - 5 км. 

Упражнения для воспитания ловкости 
Упражнения со сложной координацией движений, на точность воспроизведения 

заданных - двигательных действий, на внимание, на равновесие. Выполнение 
упражнений в две стороны, вправо и влево, правой и левой рукой (ногой), с 
изменением скорости и темпа движения. Симметричное и асимметричное выполнение 
упражнений, в изменяющихся нестандартных условиях. Ритмическая гимнастика. 
Элементы художественной гимнастики, танцевальные упражнения, упражнения со 
скакалками и др. Подвижные и спортивные игры. 
 

Упражнения для воспитания гибкости 
Упражнения на повышение эластичности мышц, мышечных сухожилий и 

суставных связок с увеличенной амплитудой: простые, пружинистые, маховые, с 
внешней помощью, с отягощениями и без них. Упражнения на расслабление, 
обеспечивающие увеличение амплитуды движений в суставах за счет способности 
мышц к максимальному расслаблению. 

 
Дополнительные зачетные требования для студентов специального учебного 

отделения 
В зачетные требования для студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе, входят: ведение дневника самоконтроля, составление и выполнение 
комплекса физических упражнений с учетом индивидуальных отклонений в состоянии 
здоровья, составление и выполнение контрольных упражнений (с учетом показаний 
и противопоказаний), знание теоретического раздела программы. 

Критерием оценки выполнения контрольных упражнений является улучшение 
их показателей в процессе обучения. 

4.6 Содержание раздела для студентов, освобожденных от практических занятий по 
физической культуре 

  Согласно примерной программы по дисциплине «Физическая культура» 
студенты, освобождённые от практических занятий, должны выполнять те разделы 
программы, которые доступны им по состоянию здоровья. В группы освобождённых от 
практических занятий зачисляются студенты, отнесённые по данным медицинского 
обследования к полному или длительному освобождению. 

Учебный процесс в этих группах направлен на изучение теоретического 
материала по физиологическим основам имеющегося заболевания, профилактики 
заболеваний, вопросам гигиены, врачебного контроля и самоконтроля. Группы 
формируются по курсам, занятия проводятся в свободное от основных занятий время. 
В течении учебного года рекомендуется изучить теоретический материал по 
следующим темам: 

 Физиологические особенности острых и хронических периодов 
имеющегося заболевания (обязательная тема). 

 Физиологические основы заболевания (обязательная тема). 
 Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Амосову. 
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 Система занятий оздоровительной направленности по Купера. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Норбекова. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Стрельниковой. 
 Система занятий оздоровительной направленности по Пилатес. 

 
 Строение   и   функции   опорно-двигательного   аппарата   

(обязательная тема   для заболеваний опорно-двигательного аппарата). 
 Механизм лечебного действия физических упражнений на имеющееся 

заболевание (обязательная тема). 
 Лечебная физическая культура при имеющемся заболевании 

(обязательная тема). 
 Социально-биологические основы физической культуры. 
 Физиологическая характеристика утомления и восстановления. 
 Применение физических упражнений для регулирования массы тела. 
 Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 
 Влияние окружающей среды на здоровье. 

 
4.7 Дополнительные обязательные темы для беременных женщин 

 Роль, средства и методы физической культуры в период беременности. 
 Оздоровительная гимнастика в после родовой период. 
 Средства и методы физической культуры для детей в первый год жизни. 

 
 5 Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 
процесса (в соответствии с учебным планом) 

При организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» 
используются методические указания по выполнению контрольных тестовых заданий, 
методические указания по проведению практических (тренировочных) занятий. Все 
виды занятий проводятся согласно тематическим календарным планам, 
разрабатываемым на каждый семестр. 
 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
  Для текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации студентов, 
проводится тестирование в каждом месяце и в конце учебного семестра.  

В качестве учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
студентов используются методические разработки сотрудников кафедры и Учебно-
методическая литература по физической культуре и спорту. 

Перечень тестов для определения физической подготовленности: 
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
 

Характеристика 
направленности тестов 

Оценка в очках 
 

мужчины 
женщины 

5      4     3      2     1      5     4     3     2     1 
1 Тест на скоростно-   13,2   13,8   14,0    14.3   14,6   15,7   16,0   17,0   17.9   18.7 
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силовую 
подготовленность (бег 
100 м (сек.) 
2 Тест на силовую 
подготовленность: 
- подтягивание на 
перекладине (кол-во раз) 
- поднимание (сед) и 
опускание туловища из 
положения, лежа, ноги 
закреплены, руки за 
головой (кол-во раз) 

    15    12     9      7      5       60    50     40    30     20 

3 Тест на общую 
выносливость: 
бег 3000 м (мин. сек) 
бег 2000 м (мин. сек) 

  12,00   12,35   13,10   13,50   14.00   10.15   10,50   11.15   11.50   12.15 

 

Средняя оценка результатов по тестированию студентов 
 

Оценка тестов общей физической, 
спортивно-технической и 

профессионально-прикладной 
подготовленности 

Удовлетворительно  хорошо      отлично 

средняя оценка тестов в очках 2.0       3.0          3.5 
 

Тесты для овладения жизненно необходимыми умениями и навыками являются 
обязательными. Для их оценки используются таблицы оценки упражнений. В каждом 
семестре студенты выполняют 2-3 теста по данному разделу подготовки. 

Примечание: В исключительных случаях, по представлению 
преподавателя учебной подгруппы, решением кафедры, студентам, не 
выполнившим отдельные практические зачетные нормативы, может быть 
поставлен  и семестровый зачет. Это положение может быть использовано 
только на первых четырех семестрах при условии регулярною посещения 
студентом учебных занятий и при существенных положительных сдвигах и 
физической подготовленности в зачетных упражнениях. 

Студенты специального отделения выполняют те разделы программы, 
требования и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. В конце каждого 
семестра, студенты, освобожденные от практических занятий, представляют 
тематические рефераты по теме, связанной с их индивидуальными отклонениями в 
состоянии здоровья или темам теоретического раздела программы. 

Контрольные тесты для оценки физической подготовленности студентов 
основного  учебного  отделения 

ЖЕНЩИНЫ 
 

ТЕСТЫ Оценка в очках 
5 4 3 2 1 

1 Бег 2000 м (мин,  сек) или 
3000 м  (мин,  сек)  

10.15 
19.00 

10.50 
20.15 

11.15 
21.00 

11.50 
22.00 

12.15 
22.30 

2  Бег на лыжах 3 км (мин,   
сек) или  
 5 км (мин,  сек)  

 
18 .  00  

 
31.00 

 
18.30 

 
32.30 

19.30 

34.15 

 
20.00 

 
36.40 

21.00 

38.00 
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3. Прыжки в длину с места (см) 190 180 168 160 150 
4. Подтягивание, в висе лежа 
(перекладина на высоте 90 см) 

20 16 10 6 4 

5. Поднимание и опускание 
туловища из положения лёжа, ноги 
закреплены 

60 50 40 30 20 

6. Приседания на одной ноге, опора 
о стену (кол-во раз на каждой) 

12 10 8 6 4 

 
МУЖЧИНЫ  

         ТЕСТЫ Оценка в очках 
5 4 3 2 1 

1 Бег 3000 м (мин,  сек) или 
5000 м  (мин,  сек)  

12.00 
21.30 

12.35 
22.30 

13.10 
23.30 

13.50 
24.50 

14.30 
25.40 

2 Бег на лыжах 5 км (мин,  
сек) или 10 км  (мин,  сек)  

23.50 
50.00 

25.00 
52.00 

26.25 
55.00 

27.45 
58.00 

28.30 
б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 
 

250 240 230 225 215 

 4.Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

5. Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

8 5 3 2 1 

6. В висе поднимание ног до касания 
перекладины (кол-во раз) 

10 7 5 3 2 

7. Подтягивание на перекладине 
(кол-во раз) 

15 12 9 7 5 

 
7 Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине  

«Физическая культура» 
 

Основное учебное отделение 
Курс I (I семестр 2016 - 2017 уч. г.), группа 1-19 

для факультета ФВМ 
По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

Максимальное количество 100 баллов. 
 
Количество лекций 3, посещение лекций может дать max 3, итого 3 балла. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0.5, итого 
17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0.4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной аттестации 
может дать: баскетбол (техника) может дать max 12, итого 12 баллов;  бег 100м., 
может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м. (муж.) и бег 2000м. (жен.), может 
дать max 12, итого 12 баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 
баллов; подтягивание на перекладине (м), max 12, итого 12 баллов; баскетбол 
(штрафные броски), могут дать max 12, итого 12 баллов; итого 58 баллов 
Модуль спортивный - за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 3, итого 3 баллов; за участие в соревнованиях ассоциации 
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студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза Р.Ф., может дать max 5, 
итого 5 баллов. 
Модуль спортивной активности - занятия в спортивных секциях, может дать max 2, 
итого 2 баллов. 
Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать 
зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме ECTS, согласно таблице: 
 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 
100 

Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
 
 

Оценка  
физической подготовленности студентов 1 курса ФВМ 

(I семестр …2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во 
раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Баскетбол-броски (техника: броски 
после ведения, штрафные броски кол-

во раз) 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

9 раз = 12 бал. 45 раз = 12 бал. 5 штрафных 
бросков 

5 бросков после 
ведения из-под щита 

8 раз = 10 бал. 42 раз = 11 бал. 3 попад. = 12 бал. 3 попад. = 12 бал. 
7 раз = 9 бал. 39 раз = 10 бал. 2 попад. = 8 бал. 2 попад. = 8 бал. 
6 раз = 8 бал. 37 раз = 9 бал. 1 попад. = 4 бал. 1 попад. = 4 бал. 
5 раз = 6 бал. 35 раз = 8 бал.   
4 раз = 4 бал. 32 раз = 7 бал.   
3 раз = 3 бал. 29 раз = 6 бал.   
2 раз = 2 бал. 27 раз = 5 бал.   
1 раз = 1 бал. 25 раз = 4 бал.   

 24 раз = 3 бал.   
 23 раз = 2 бал.   
 22 раз = 1 бал.   

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
220 см = 10 бал. 170 см = 10 бал. 
215 см = 9 бал. 165 см = 9 бал. 
210 см = 8 бал. 160 см = 8 бал. 
205 см = 6 бал. 155 см = 6 бал. 
200 см = 4 бал. 150 см = 4 бал. 
195 см = 1 бал. 145 см = 1 бал. 
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Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес 

до 80 
кг 

Вес свыше 80 кг  Вес 
до 70 

кг 

Вес  
свыше 70 кг 

14.0 сек. = 12 бал. 14.00 14.20 мин. сек. = 12 б. 17.0 сек. = 12 б. 12.00 12.30 мин. сек. = 12 б. 
14.1. сек. = 11 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 11 б. 17.1 сек. = 11 б. 12.10 12.40 мин. сек. = 11 б. 
14.2 сек. = 10 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 10 б. 17.2 сек. = 10 б. 12.20 12.50 мин. сек. = 10 б. 
14.3 сек. = 9 б. 14.30 14.50 мин. сек. = 9 б. 17.3 сек. = 9 б. 12.30 13.00 мин. сек. = 9 б. 
14.4. сек. = 8 б. 14.40 15.00 мин. сек. = 8 б. 17.4 сек. = 8 б. 12.40 13.10 мин. сек. = 8 б. 
14.5. сек. = 7 б. 14.50 15.10 мин. сек. = 7 б. 17.5 сек. = 7 б. 12.50 13.20 мин. сек. = 7 б. 
14.6 сек. = 6 б. 15.00 15.20 мин. сек. = 6 б. 17.6 сек. = 6 б. 13.00 13.30 мин. сек. = 6 б. 
14.7 сек. = 5 б. 15.10 15.30 мин. сек. = 5 б. 17.7 сек. = 5 б. 13.10 13.40 мин. сек. = 5 б. 
14.8 сек. = 4 б. 15.20 15.40 мин. сек. = 4 б. 17.8 сек. = 4 б. 13.20 13.50 мин. сек. = 4 б. 
14.9 сек = 3 б. 15.30 15.50 мин. сек. = 3 б. 17.9 сек. = 3 б. 13.30 14.00 мин. сек. = 3 б. 
15.0 сек. = 2 б. 15.40 16.00 мин. сек. = 2 б. 18.0 сек. = 2 б. 13.40 14.10 мин. сек. = 2 б. 
15.1 сек. = 1 б. 15.50 16.10 мин. сек. = 1 б. 18.1 сек. = 1 б. 13.50 14.20 мин. сек. = 1 б. 

 
 
Исп. доцент Соколов В.В. 
 

 
Основное учебное отделение 

Курс I (II семестр 2016 - 2017 уч. г.), группа 1-19 
для факультета ФВМ 
для факультета ФВМ 

По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 
 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество лекций 3, посещение лекции может дать max 1, итого 3 балла. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: баскетбол (техника), может дать max 12, итого 12 баллов; бег 
100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м (муж.) и бег 2000м (жен.), может 
дать max 12, итого 12 баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 
баллов; подтягивание на перекладине (муж.) и поднимание и опускание туловища из 
положения лежа (жен.) может дать max 12, итого 12 баллов; итого: 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 2, итого 2 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 5, 
итого 5 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
3, итого 3 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме ECST, согласно 

таблице: 
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Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 

 
 
 

Оценка  
физической подготовленности студентов 1 курса ФВМ 

(II семестр …2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

Баскетбол – броски (техника: броски после 
ведения, штрафные броски (кол-во раз)) 

Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 
5 штрафных бросков 5 бросков после 

ведения из-под щита 
225 см = 10 бал. 175 см = 10 бал. 

4 попад. = 12 бал. 4 попад. = 12 бал. 220 см = 9 бал. 170 см = 9 бал. 
3 попад. = 8 бал. 3 попад. = 8 бал. 215 см = 8 бал. 165 см = 8 бал. 
2 попад. = 4 бал. 2 попад. = 4 бал. 210 см = 6 бал. 160 см = 6 бал. 
1 попад. = 2 бал. 1 попад. = 2 бал. 205 см = 4 бал. 155 см = 4 бал. 

  200 см = 1 бал. 150 см = 1 бал. 
 

Мужчины Женщины 
Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 

 Вес  
до 80 кг 

Вес  
свыше 80 кг 

 Вес  
до 70 кг 

Вес  
свыше 70 кг 

13.9 сек. = 12 б. 13.50 14.00 мин. сек. = 12 б. 16.9 сек. = 12 б. 11.50 12.10 мин. сек. = 12 б. 
14.0. сек. = 11 б. 14.55 14.05 мин. сек. = 11 б. 17.0 сек. = 11 б. 11.55 12.15 мин. сек. = 11 б. 
14.1 сек. = 10 б. 14.00 14.10 мин. сек. = 10 б. 17.1 сек. = 10 б. 12.00 12.20 мин. сек. = 10 б. 
14.2 сек. = 9 б. 14.05 14.15 мин. сек. = 9 б. 17.2 сек. = 9 б. 12.05 12.25 мин. сек. = 9 б. 
14.3. сек. = 8 б. 14.10 14.20 мин. сек. = 8 б. 17.3 сек. = 8 б. 12.10 12.30 мин. сек. = 8 б. 
14.4. сек. = 7 б. 14.15 14.25 мин. сек. = 7 б. 17.4 сек. = 7 б. 12.15 12.35 мин. сек. = 7 б. 
14.5 сек. = 6 б. 14.20 14.30 мин. сек. = 6 б. 17.5 сек. = 6 б. 12.20 12.40 мин. сек. = 6 б. 

14.6 сек. = 5 бал. 14.25 14.35 мин. сек. = 5 б. 17.6 сек. = 5 б. 12.25 12.45 мин. сек. = 5 б. 
14.7 сек. = 4 б. 14.30 14.40 мин. сек. = 4 б. 17.7 сек. = 4 б. 12.30 12.50 мин. сек. = 4 б. 
14.8 сек. = 3 б. 14.35 14.45 мин. сек. = 3 б. 17.8 сек. = 3 б. 12.35 12.55 мин. сек. = 3 б. 
14.9 сек. = 2 б. 14.40 14.50 мин. сек. = 2 б. 17.9 сек. = 2 б. 12.40 13.00 мин. сек. = 2 б. 
15.0 сек. = 1 б. 14.45 14.55 мин. сек. = 1 б. 18.0 сек. = 1 б. 12.45 13.05 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 
Поднимание и опускание туловища из 

положения лежа (кол-во раз) 
Мужчины Женщины 

10 раз = 12 бал. 45 раз = 12 бал. 
9 раз = 10 бал. 42 раз = 11 бал. 
8 раз = 9 бал. 39 раз = 10 бал. 
7 раз = 8 бал. 37 раз = 9 бал. 
6 раз = 7 бал. 35 раз = 8 бал. 
5 раз = 6 бал. 32 раз = 7 бал. 
4 раз = 5 бал. 29 раз = 6 бал. 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
Кафедра физического воспитания 

Рабочая 
программа 
Лист 18/29 

 
3 раз = 4 бал. 27 раз = 5 бал. 
2 раз = 2 бал. 25 раз = 4 бал. 
1 раз = 1 бал. 24 раз = 3 бал. 

 23 раз = 2 бал. 
 22 раз = 1 бал. 

 
Примечание: Баскетбол (штрафные броски) – принимаются в марте.  
Прыжки в длину с места – принимаются в марте-апреле.  
Силовые нормативы – принимаются в апреле.  
Бег 100м, 3000м – принимаются в мае. 
 
Исп. доцент Соколов В.В. 
 

Основное учебное отделение 
Курс II (III семестр 2016-2017 уч. г.), группа 1-22 

для факультета ФВМ 
По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

Максимальное количество баллов: 100. 
Количество лекций 2, посещение лекции может дать max 1, итого 2 балла. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: бег 100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м 
(муж.) и бег 2000м (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; подтягивание на 
перекладине (муж.) может дать max 12, итого 12 баллов; сгибание и разгибание рук на 
брусьях (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; поднимание и опускание 
туловища из положения лежа (жен.) может дать max 12, итого 12 баллов; приседание 
на одной ноге, опора о стену (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; прыжки в 
длину с места могут дать max 10, итого 10 баллов; итого: 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 2, итого 2 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 5, 
итого 5 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
4, итого 4 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме  ECST, согласно 

таблице: 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
Кафедра физического воспитания 

Рабочая 
программа 
Лист 19/29 

 
Оценка  

физической подготовленности студентов 2 курса ФВМ 
(III семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
235 см = 10 бал. 180 см = 10 бал. 
230 см = 9 бал. 175 см = 9 бал. 
225 см = 8 бал. 170 см = 8 бал. 
220 см = 6 бал. 165 см = 6 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
205 см = 1 бал. 155 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес  

до 80 кг 
Вес 

свыше 80 кг 
 Вес  

до 70 кг 
Вес 

свыше 70 кг 

13.8 сек. = 12 б. 13.40 14.00 мин. сек. = 12 б. 16.8 сек. = 12 б. 11.40 12.20 мин. сек. = 12 б. 
13.9 сек. = 10 б. 13.45 14.05 мин. сек. = 11 б. 16.9 сек. = 10 б. 11.45 12.25 мин. сек. = 11 б. 
14.0 сек. = 9 б. 13.50 14.10 мин. сек. = 10 б. 17.0 сек. = 9 б. 11.50 12.30 мин. сек. = 10 б. 
14.1 сек. = 8 б. 13.55 14.15 мин. сек. = 9 б. 17.1 сек. = 8 б. 11.55 12.35 мин. сек. = 9 б. 
14.2 сек. = 6 б. 14.00 14.20 мин. сек. = 8 б. 17.2 сек. = 6 б. 12.00 12.40 мин. сек. = 8 б. 
14.3 сек. = 5 б. 14.05 14.25 мин. сек. = 7 б. 17.3 сек. = 5 б. 12.05 12.45 мин. сек. = 7 б. 
14.4 сек. = 4 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 6 б. 17.4 сек. = 4 б. 12.10 12.50 мин. сек. = 6 б. 
14.5 сек. = 3 б. 14.15 14.35 мин. сек. = 5 б. 17.5 сек. = 3 б. 12.15 12.55 мин. сек. = 5 б. 
14.6 сек. = 2 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 4 б. 17.6 сек. = 2 б. 12.20 13.00 мин. сек. = 4 б. 
14.7 сек. = 1 б. 14.25 14.45 мин. сек. = 3 б. 17.7 сек. = 1 б. 12.25 13.05 мин. сек. = 3 б. 

 14.30 14.50 мин. сек. = 2 б.  12.30 13.10 мин. сек. = 2 б. 
 14.35 14.55 мин. сек. = 1 б.  12.35 13.15 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
Сгибание и 

разгибание рук на 
брусьях (кол-во 

раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Приседание на одной 
ноге (кол-во раз) 

Мужчины Женщины 
12 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 50 раз = 12 бал. 10 раз = 12 бал. 
11 раз = 10 бал. 11 раз = 10 бал. 48 раз = 11 бал. 9 раз = 10 бал. 
10 раз = 9 бал. 10 раз = 9 бал. 45 раз = 10 бал. 8 раз = 9 бал. 
9 раз = 8 бал. 9 раз = 8 бал. 42 раз = 9 бал. 7 раз = 8 бал. 
8 раз = 7 бал. 8 раз = 7 бал. 40 раз = 8 бал. 6 раз = 7 бал. 
7 раз = 6 бал. 7 раз = 6 бал. 38 раз = 7 бал. 5 раз = 6 бал. 
6 раз = 5 бал. 6 раз = 5 бал. 35 раз = 6 бал. 4 раз = 5 бал. 
5 раз = 4 бал. 5 раз = 4 бал. 32 раз = 5 бал. 3 раз = 4 бал. 
4 раз = 3 бал. 4 раз = 3 бал. 30 раз = 4 бал. 2 раз = 3 бал. 
3 раз = 2 бал. 3 раз = 2 бал. 28 раз = 3 бал. 1 раз = 2 бал. 
2 раз = 1 бал. 2 раз = 1 бал. 26 раз = 2 бал.  

  24 раз = 1 бал.  
 
 
Исп. доцент Соколов В.В. 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
Кафедра физического воспитания 

Рабочая 
программа 
Лист 20/29 

 
 

Основное учебное отделение 
Курс II (IV  семестр 2016-2017 уч.г.), группа 1-4 

для факультета ФВМ 
По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 

По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 

 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: подтягивание на перекладине (муж.) может дать max 12, итого 
12 баллов; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (муж.) может дать max 12, 
итого 12 баллов; поднимание и опускание туловища из положения лежа (жен.) может 
дать max 12, итого 12 баллов; приседание на одной ноге с опорой на стену (жен.) 
может дать max 12, итого 12 баллов; бег 100м может дать max 12, итого 12 баллов; 
бег 3000м (муж.) может дать max 12, итого 12 баллов; бег 2000м (жен.) может дать 
max 12, итого 12 баллов; прыжки в длину с места могут дать max 10, итого 10 баллов; 
итого 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 3, итого 3 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 6, 
итого 6 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
4, итого 4 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме  ECST, согласно 

таблице: 
 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
Кафедра физического воспитания 

Рабочая 
программа 
Лист 21/29 

 
Оценка  

физической подготовленности студентов II курса ФВМ 
(IV семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
240 см = 10 бал. 185 см = 10 бал. 
235 см = 9 бал. 180 см = 9 бал. 
230 см = 8 бал. 175 см = 8 бал. 
225 см = 7 бал. 170 см = 7 бал. 
220 см = 6 бал. 165 см = 6 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
210 см = 2 бал. 155 см = 2 бал. 
205 см = 1 бал. 150 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес  

до 80 кг 
Вес 

свыше 80 кг 
 Вес  

до 70 кг 
Вес 

свыше 70 кг 
13.6 сек. = 12 б. 13.35 13.55 мин. сек. = 12 б. 16.6 сек. = 12 б. 11.35 12.10 мин. сек. = 12 б. 
13.7 сек. = 11 б. 13.40 14.00 мин. сек. = 11 б. 16.7 сек. = 11 б. 11.40 12.15 мин. сек. = 11 б. 
13.8 сек. = 10 б. 13.45 14.05 мин. сек. = 10 б. 16.8 сек. = 10 б. 11.45 12.20 мин. сек. = 10 б. 
13.9 сек. = 9 б. 13.50 14.10 мин. сек. = 9 б. 16.9 сек. = 9 б. 11.50 12.25 мин. сек. = 9 б. 
14.0 сек. = 8 б. 13.55 14.15 мин. сек. = 8 б. 17.0 сек. = 8 б. 11.55 12.30 мин. сек. = 8 б. 
14.1 сек. = 7 б. 14.00 14.20 мин. сек. = 7 б. 17.1 сек. = 7 б. 12.00 12.35 мин. сек. = 7 б. 
14.2 сек. = 6 б. 14.05 14.25 мин. сек. = 6 б. 17.2 сек. = 6 б. 12.05 12.40 мин. сек. = 6 б. 
14.3 сек. = 5 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 5 б. 17.3 сек. = 5 б. 12.10 12.45 мин. сек. = 5 б. 
14.4 сек. = 4 б. 14.15 14.35 мин. сек. = 4 б. 17.4 сек. = 4 б. 12.15 12.50 мин. сек. = 4 б. 
14.5 сек. = 3 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 3 б. 17.5 сек. = 3 б. 12.20 13.00 мин. сек. = 3 б. 
14.6 сек. = 2 б. 14.25 14.45 мин. сек. = 2 б. 17.6 сек. = 2 б. 12.25 13.05 мин. сек. = 2 б. 
14.7 сек. = 1 б. 14.30 14.50 мин. сек. = 1 б. 17.7 сек. = 1 б. 12.30 13.10 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 
Сгибание и 

разгибание рук на 
брусьях (кол-во раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Приседание на одной 
ноге (кол-во раз) 

Мужчины Женщины 
12 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 55 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 
11 раз = 11 бал. 11 раз = 10 бал. 52 раз = 11 бал. 11 раз = 11 бал. 
10 раз = 10 бал. 10 раз = 9 бал. 50 раз = 10 бал. 10 раз = 10 бал. 

9 раз = 9 бал. 9 раз = 8 бал. 48 раз = 9 бал. 9 раз = 9 бал. 
8 раз = 8 бал. 8 раз = 7 бал. 45 раз = 8 бал. 8 раз = 8 бал. 
7 раз = 7 бал. 7 раз = 6 бал. 42 раз = 7 бал. 7 раз = 7 бал. 
6 раз = 6 бал. 6 раз = 5 бал. 40 раз = 6 бал. 6 раз = 6 бал. 
5 раз = 5 бал. 5 раз = 4 бал. 38 раз = 5 бал. 5 раз = 5 бал. 
4 раз = 4 бал. 4 раз = 3 бал. 35 раз = 4 бал. 4 раз = 4 бал. 
3 раз = 3 бал. 3 раз = 2 бал. 32 раз = 3 бал. 3 раз = 3 бал. 
2 раз = 2 бал. 2 раз = 1 бал. 30 раз = 2 бал. 2 раз = 1 бал. 
1 раз = 1 бал. 1 раз = 1 бал. 28 раз = 1 бал. 1 раз = 1 бал. 

Примечание: Подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в поре на брусьях; поднимание и 
опускание туловища; приседание на одной ноге с опорой на стену – принимаются в марте-апреле. 
Прыжки в длину с места – принимаются в апреле. 
Бег 100м; 3000м и 2000м – принимаются в мае. 

 
Исп. доцент Соколов В.В. 
 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
Кафедра физического воспитания 

Рабочая 
программа 
Лист 22/29 

 
Основное учебное отделение 

Курс III (V  семестр 2016-2017 уч.г.), группа 1-18 
для факультета ФВМ 

По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество практических занятий 34, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 17 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 12 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: бег 100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м 
(муж.) и бег 2000м (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; подтягивание на 
перекладине (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; из виса поднимание ног до 
касания перекладины (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; поднимание и 
опускание туловища из положения лежа (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; 
приседание на одной ноге с опорой о стену (жен.), может дать max 12, итого 12 
баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 баллов; итого 58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 3, итого 3 балла; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 6, 
итого 6 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
4, итого 4 балла. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме  ECST, согласно 

таблице: 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 

91-100 

 
 
 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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Оценка  

физической подготовленности студентов III курса ФВМ 
(V семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

 
Прыжки в длину с места (см.) 

Мужчины Женщины 
245 см = 10 бал. 190 см = 10 бал. 
240 см = 9 бал. 185 см = 9 бал. 
235 см = 8 бал. 180 см = 8 бал. 
230 см = 7 бал. 175 см = 7 бал. 
225 см = 6 бал. 170 см = 6 бал. 
220 см = 5 бал. 165 см = 5 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
210 см = 3 бал. 155 см = 3 бал. 
205 см = 2 бал. 150 см = 2 бал. 
200 см = 1 бал. 145 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес  

до 80 кг 
Вес 

свыше 80 кг 
 Вес  

до 70 кг 
Вес 

свыше 70 кг 

13.6 сек. = 12 б. 13.30 13.50 мин. сек. = 12 б. 16.6 сек. = 12 б. 11.30 12.05 мин. сек. = 12 б. 
13.7 сек. = 11 б. 13.35 13.55 мин. сек. = 11 б. 16.7 сек. = 11 б. 11.35 12.10 мин. сек. = 11 б. 
13.8 сек. = 10 б. 13.40 14.00 мин. сек. = 10 б. 16.8 сек. = 10 б. 11.40 12.15 мин. сек. = 10 б. 
13.9 сек. = 9 б. 13.45 14.05 мин. сек. = 9 б. 16.9 сек. = 9 б. 11.45 12.20 мин. сек. = 9 б. 
14.0 сек. = 8 б. 13.50 14.10 мин. сек. = 8 б. 17.0 сек. = 8 б. 11.50 12.25 мин. сек. = 8 б. 
14.1 сек. = 7 б. 13.55 14.15 мин. сек. = 7 б. 17.1 сек. = 7 б. 11.55 12.30 мин. сек. = 7 б. 
14.2 сек. = 6 б. 14.00 14.20 мин. сек. = 6 б. 17.2 сек. = 6 б. 12.00 12.35 мин. сек. = 6 б. 
14.3 сек. = 5 б. 14.05 14.25 мин. сек. = 5 б. 17.3 сек. = 5 б. 12.05 12.40 мин. сек. = 5 б. 
14.4 сек. = 4 б. 14.10 14.30 мин. сек. = 4 б. 17.4 сек. = 4 б. 12.10 12.45 мин. сек. = 4 б. 
14.5 сек. = 3 б. 14.15 14.35 мин. сек. = 3 б. 17.5 сек. = 3 б. 12.15 12.50 мин. сек. = 3 б. 
14.6 сек. = 2 б. 14.20 14.40 мин. сек. = 2 б. 17.6 сек. = 2 б. 12.20 12.55 мин. сек. = 2 б. 
14.7 сек. = 1 б. 14.25 14.45 мин. сек. = 1 б. 17.7 сек. = 1 б. 12.25 13.00 мин. сек. = 1 б. 

 
Подтягивание на 

перекладине 
(кол-во раз) 

В висе поднимание ног 
до касания перекладины 

(кол-во раз) 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

Приседание на 
одной ноге 
(кол-во раз) 

Мужчины Женщины 
14 раз = 12 бал. 10 раз = 12 бал. 55 раз = 12 бал. 12 раз = 12 бал. 
13 раз = 11 бал. 9 раз = 10 бал. 52 раз = 11 бал. 11 раз = 11 бал. 
12 раз = 10 бал. 8 раз = 9 бал. 50 раз = 10 бал. 10 раз = 10 бал. 
11 раз = 9 бал. 7 раз = 8 бал. 48 раз = 9 бал. 9 раз = 9 бал. 
10 раз = 8 бал. 6 раз = 7 бал. 45 раз = 8 бал. 8 раз = 8 бал. 
9 раз = 7 бал. 5 раз = 6 бал. 42 раз = 7 бал. 7 раз = 7 бал. 
8 раз = 6 бал. 4 раз = 5 бал. 40 раз = 6 бал. 6 раз = 6 бал. 
7 раз = 5 бал. 3 раз = 4 бал. 38 раз = 5 бал. 5 раз = 5 бал. 
6 раз = 4 бал. 2 раз = 3 бал. 35 раз = 4 бал. 4 раз = 4 бал. 
5 раз = 3 бал. 1 раз = 3 бал. 32 раз = 3 бал. 3 раз = 3 бал. 
4 раз = 2 бал.  30 раз = 2 бал. 2 раз = 1 бал. 
3 раз = 1 бал.  28 раз = 1 бал. 1 раз = 1 бал. 

 
Исп. доцент Соколов В.В. 
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Основное учебное отделение 

Курс III (VI семестр 2016-2017 уч.г.), группа 1-18 
для факультета ФВМ 

По направлению подготовки 36.05.01 Ветеринария 
По направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 
Максимальное количество баллов: 100. 
Количество практических занятий 20, практическое занятие может дать max 0,5, 

итого 10 баллов. 
Активная работа на каждом занятии может дать max 0,4, итого 8 баллов. 
Определение физической подготовленности студентов при рубежной 

аттестации может дать: бег 100м, может дать max 12, итого 12 баллов; бег 3000м 
(муж.) и бег 2000м (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; подтягивание на 
перекладине (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; силой переворот в упор на 
перекладине (муж.), может дать max 12, итого 12 баллов; поднимание и опускание 
туловища из положения лежа (жен.), может дать max 12, итого 12 баллов; 
подтягивание в висе лежа (перекладина на высоте 90м) (жен.), может дать max 12, 
итого 12 баллов; прыжки в длину с места, могут дать max 10, итого 10 баллов; итого 
58 баллов. 

Модуль спортивный – за участие в соревнованиях студенческой спартакиады 
академии, может дать max 6, итого 6 баллов; за участие в соревнованиях ассоциации 
студенческого спорта г. Москвы и спартакиаде Минсельхоза РФ, может дать max 10, 
итого 10 баллов. 

Модуль спортивной активности – занятия в спортивных секциях может дать max 
8, итого 8 баллов. 

Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал 55 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка (зачет) и баллы проставляются в зачетку по форме ECST, согласно 

таблице: 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Максимальная 
сумма баллов 

100 
Менее 55 55-72 73-90 91-100 

 
 
 
Зав. кафедрой   
профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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Оценка  

физической подготовленности студентов III курса ФВМ 
(VI семестр 2016-2017 уч.г.) основного отделения 
для рубежной аттестации по БРС оценки знаний 

Прыжки в длину с места (см.) 
Мужчины Женщины 

245 см = 10 бал. 190 см = 10 бал. 
240 см = 9 бал. 185 см = 9 бал. 
235 см = 8 бал. 180 см = 8 бал. 
230 см = 7 бал. 175 см = 7 бал. 
225 см = 6 бал. 170 см = 6 бал. 
220 см = 5 бал. 165 см = 5 бал. 
215 см = 4 бал. 160 см = 4 бал. 
210 см = 3 бал. 155 см = 3 бал. 
205 см = 2 бал. 150 см = 2 бал. 
200 см = 1 бал. 145 см = 1 бал. 

 
Мужчины Женщины 

Бег 100 м (сек.) Бег 3000 м (мин. сек.) Бег 100 м (сек.) Бег 2000 м (мин. сек.) 
 Вес до 80 кг Вес свыше 80 кг  Вес до 70 кг Вес свыше 70 кг 

13.4 сек. = 12б. 13.25 13.45 мин.сек. = 12б. 16.8 сек. = 12б. 11.00 11.20 мин.сек. = 12б. 
13.5 сек. = 11б. 13.30 13.50 мин.сек. = 11б. 16.7 сек. = 11б. 11.05 11.25 мин.сек. = 11б. 
13.6 сек. = 10б. 13.35 13.55 мин.сек. = 10б. 16.6 сек. = 10б. 11.10 11.30 мин.сек. = 10б. 
13.7 сек. = 9б. 13.40 14.00 мин.сек. = 9б. 16.5 сек. = 9б. 11.15 11.35 мин.сек. = 9б. 
13.8 сек. = 8б. 13.45 14.05 мин.сек. = 8б. 16.6 сек. = 8б. 11.20 11.40 мин.сек. = 8б. 
13.9 сек. = 7б. 13.50 14.10 мин.сек. = 7б. 16.7 сек. = 7б. 11.25 11.45 мин.сек. = 7б. 
14.0 сек. = 6б. 13.55 14.15 мин.сек. = 6б. 16.8 сек. = 6б. 11.30 11.50 мин.сек. = 6б. 
14.1 сек. = 5б. 14.00 14.20 мин.сек. = 5б. 16.9 сек. = 5б. 11.35 11.55 мин.сек. = 5б. 
14.2 сек. = 4б. 14.05 14.25 мин.сек. = 4б. 17.0 сек. = 4б. 11.40 12.00 мин.сек. = 4б. 
14.3 сек. = 3б. 14.10 14.30 мин.сек. = 3б. 17.1 сек. = 3б. 11.45 12.05 мин.сек. = 3б. 
14.4 сек. = 2б. 14.15 14.35 мин.сек. = 2б. 17.2 сек. = 2б. 11.50 12.10 мин.сек. = 2б. 
14.5 сек. = 1б. 14.20 14.40 мин.сек. = 1б. 17.3 сек. = 1б. 11.55 12.15 мин.сек. = 1б. 

 
Подтягивание на 

перекладине (кол-во 
раз) 

Силой переворот в упор на 
перекладине (кол-во раз) 

Поднимание и 
опускание туловища 

(кол-во раз) 

Подтягивание в висе 
лежа (перекладина на 
высоте 90 см) (кол-во 

раз) 
Мужчины Женщины 

14 раз = 12 бал. 8 раз = 12 бал. 60 раз = 12 бал. 16 раз = 12 бал. 
13 раз = 11 бал. 7 раз = 11 бал. 58 раз = 11 бал. 15 раз = 11 бал. 
12 раз = 10 бал. 6 раз = 9 бал. 55 раз = 10 бал. 14 раз = 10 бал. 
11 раз = 9 бал. 5 раз = 7 бал. 52 раз = 9 бал. 13 раз = 9 бал. 
10 раз = 8 бал. 4 раз = 6 бал. 50 раз = 8 бал. 12 раз = 8 бал. 
9 раз = 7 бал. 3 раз = 4 бал. 48 раз = 7 бал. 11 раз = 7 бал. 
8 раз = 6 бал. 2 раз = 3 бал. 46 раз = 6 бал. 10 раз = 6 бал. 
7 раз = 5 бал. 1 раз = 1 бал. 44 раз = 5 бал. 9 раз = 5 бал. 
6 раз = 4 бал.  42 раз = 4 бал. 8 раз = 4 бал. 
5 раз = 3 бал.  40 раз = 3 бал. 7 раз = 3 бал. 
4 раз = 2 бал.  38 раз = 2 бал. 6 раз = 2 бал. 
3 раз = 1 бал.  36 раз = 1 бал. 5 раз = 1 бал. 

Примечание: Прыжки в длину с места принимаются в марте. 
Силовые нормативы принимаются в апреле. 
Бег 100м, 3000м, 2000м принимаются в мае. 

 
Исп. доцент Соколов В.В. 
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Специальное учебное отделение  

 
Максимальное количество баллов 100. 

1. Количество лекций: 3. Посещение лекций может дать max 1 балл. Итого - 3 
балла. 

2. Количество практических занятий  34.  Практическое занятие может дать max 0,5 
балл. Итого 17. 

3. Активная работа на каждом занятии  или посещение без пропусков в течение 
каждого месяца может дать max 3 балла. Итого за три с половиной месяца - 14 
баллов. 

4. Определение физической подготовленности студентов в начале семестра и 
тестирование физической подготовленности при рубежной аттестации может дать (на 
выбор три теста в зависимости от показаний и противопоказаний): ходьба 4000м 
может дать max 10; подтягивание на перекладине(м), и из виса лежа (ж) и может дать 
max 10; поднимание и опускание туловища из положения лежа (ж) и (м) может дать 
max 10; броски и ловля теннисного мяча с расстояния 1м от стены в течение 30 сек в 
максимальном темпе могут дать max 10; метание набивного мяча (1кг) двумя руками 
из-за головы, сидя на полу; прыжки через скакалку за 30 сек; наклон сидя (гибкость); 
итого max 30 баллов (из-за противопоказаний тесты выбираются). 

5.Подготовка и представление реферата может дать max 24 балла 
Студент аттестуется лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 55 

баллов. 
1. 17 практических посещений 
2. 3 теоретических посещений 
3. Реферат на 3  - 13 баллов 
4. 3 норматива по 7-8 баллов – 22 балла.  
   

 Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Оценка и баллы проставляются в зачетку по форме согласно таблице: 

 

Оценка 
Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Максимальная 
сумма балов 

100 Менее 54 55-68 69-82 83-100 

 
 
Зав. кафедрой   
    профессор  ______________________  Пашинцев В.Г 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
а) основная литература: 
1.  Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов/ 
В.С. Анищенко.-М.:РУДН.-1999.-72 с. 
2. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленность физического 
воспитания студентов педагогических специальностей/М.Я. Виленский, Р.С. Сафин.-
М.:Высшая школа.-2006.-122 с. 
3. Волков В.Ю., Волков Л.М. Реабилитация здоровья студентов средствами 
физической культуры. Учебное пособие/ В.Ю. Волков, Л.М. Волков.- СПб: Гос. Тех. Ин-
т.-1998.-97 с. 
4. Дильман В.Д. Большие биологические часы/В.Д. Дильман.-М.:Знание.-1982.-4 с. 
5. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
вузов/В.И.Ильинич.-М.: Высшая школа.-1978.-120 с. 
6. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь/В.И. Ильинич,  -М: Аспект-Пресс. -1995. -
4 с. 
7. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов вузов/ В.И. 
Ильинич. - М : Гардарики. -1999. - 446 с. 
8. Козлов В.И. Анатомия человека: Учебник для институтов физической культуры/В.И. 
Козлов.- М.:ФИС.-1978.-260 с. 
9. Лаптев А.П., Пилиевский С.А. Гигиена: Учебник для институтов и техникумов 
физической культуры/А.П. Лаптев, С.А. Пилиевский. - М: ФИС. -1990. -245 с. 
10. Платонов В.Н. Теория спорта/В.Н. Платонов. - Киев: Высшая школа.-1987.-165 с. 
11. Раевский Р.Т. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 
технических вузов/Р.Т. Раевский. - М.: Высшая школа.-1987.-165 с. 
12. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
от 29.04.99 №80-ФС. 
 
б) дополнительная литература: 
1.  Амосов Н.М. Раздумья о здоровье/Н.М. Амосов. - М: ФИС. -1987. -68 с. 
2. Бальсевич В.А., Запорожанов В.А. Физическая активность человека/В.А. 
Бальсевич., В.А. Запорожанов.- Киев: Здоровье. -1987. -134 с. 
3. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Основы здорового образа жизни студента/М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков// Среднее профессиональное образование, 1995, №4,5,6.-
14с.,1996, №1,2,3,-10 с. 
4. Виленский М.Я., Ильинич В.И. Физическая культура работников умственного 
труда/М.Я. Виленский., В.И.Ильинич. - М.: Знание. -1987. -6 с. 
5. Жолдак В.И., Коротаев Н.В. Социология физической культуры/В.И.Жолдак, Н.В. 
Коротаев, - Малаховка.: МоГИФК. -1994. -160 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы : 
- поисковые системы Яндекс, Гугл и др.; 
- сайты, посвященные физической культуре и спорту. 
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Обеспеченность учебно-методической документацией  
 

Наименование  
дисциплины 

Наименование 
учебников, учебно-

методических,  методических 
пособий, разработок и 

рекомендаций  

Количест
во 

экземпля
ров 

Обеспеченност
ь студентов 

учебной 
литературой 
(экземпляров 

на одного 
студента) 

Физическая культура Физическая культура: учебник 
для студентов вузов. По дисц. 
"Физ. культура"/ М.Я. 
Виленский, В.Ю. Волков, Л.М. 
Волкова и др.. - М.: Кнорус, 
2012. - 423 с.: рис., табл.. - 
Библиогр. в конце глав 

 

 

115 

 

 

0,3 

 Физическая культура и 
здоровый образ жизни 
студента: учеб. пособие для 
студентов вузов, изуч. дисц. 
"Физическая культура", кроме 
напр. и спец. в обл. физ. 
культуры и спорта/ М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков. - М.: 
Кнорус, 2012. - 238 с.: табл.. - 
Библиогр.: с. 229-230 
- ЧЗ1(3), ХР(2), УЛ(15) 

 

 

5 

 

 

0,1 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-

методической документации 
 

Наименование  
дисциплины Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 
разработки в 
электронной 

форме  

Доступность 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
[Электронный ресурс]: Учебник 
для студентов вузов /Ред. М.Я. 
Виленский.- М.: КноРус, 2012.- 
423 с.-  Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/902537 

 
 
 
 

ЭБС book.ru 
 

 

 

1 

http://www.book.ru/book/902537
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 Масалова, О.Ю. Физическая 

культура: педагогические 
основы ценностного 
отношения к здоровью 
[Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для студентов вузов / 
О.Ю.Масалова.- М.: КноРус, 
2012.- 184 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/902508 

 

 

 

ЭБС book.ru 

 

 

 

1 

 1. Виленский, М.Я. Физическая 
культура и здоровый образ 
жизни студента  [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие для 
судентов вузов 
/М.Я.Виленский, А.Г.Горшков.- 
М.: КноРус, 2012.- 239 с. 
Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/902499 

 
 
 

ЭБС book.ru 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Спортивные сооружения: 

 Футбольное поле – 100х74м.; 
 Игровой зал – 36х18м; 
 Зал борьбы – 18х9м; 
 Тренажерный зал – 18х9м; 
 Малый тренировочный зал – 9х6м; 
 Лыжная база – на 150 пар лыж. 

 
 Спортивный инвентарь и тренажеры:     
       Баскетбольные мячи; волейбольные мячи; мячи для футбола и футзала;       
скакалки; обручи; гимнастические палки; лыжи и лыжные палки; штанги; гири;  
гантели; тренажеры и тренажерные устройства. 
   Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО  с учетом рекомендаций и Пр ООП 
ВО по направлению 36.05.01 Ветеринария квалификации – специалист, по направлению 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза квалификации – бакалавр. 

Автор(ы): доцент кафедры физического воспитания В.В. Соколов, д. пед. н., профессор, кафедры 
физического воспитания В.Г. Пашинцев  

Рецензент(ы):  д. пед. н, профессор ВНИИФК А.А. Новиков, доцент кафедры физической культуры и 
спорта ГУУ   Ю.Г. Комионко. 
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Содержание дисциплины «Биология» — выдержка из ФГОС 
 
Дисциплина «Биология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2). Знания, умения, навыки дисциплины 
представлены в таблице. 

 

Код 
УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и проектируемые ре-
зультаты их освоения 

Трудоемкость 
(Зачетные еди-

ницы)1) 

Перечень дисциплин 
для разработки при-
мерных программ, а 
так же учебников и 
учебных пособий 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 
Базовая часть 
В результате изучения базовой части цикла 
обучающийся должен: 
знать: 
статистические методы анализа; основы 
биофизики; 
свойства биологических систем и основные черты 
эволюции животных; 
ферментативные превращения белков, жиров и 
углеводов; 
физиологические механизмы регуляции процессов 
жизнедеятельности организма животных; 
уметь: 
интегрировать математические знания в другие 
дисциплины; 
принимать оптимальные решения в условиях 
неопределенности; 
моделировать производственные ситуации; 
сравнивать полученные данные и 
идентифицировать их с применяемыми методами; 
применять знания в области биологических и 
физиологических закономерностей для 
мониторинга окружающей среды; 
владеть: 
методами математического анализа; 
методами микроскопической техники; методиками 
работы на лабораторном оборудовании; 
методиками физико-химических, биологических и 
биохимических измерений на лабораторном 
оборудовании. 

65-75 20-30 Математика 
Биофизика 
Биологическая химия 
Биология 
Основы физиологии 

ОК-3, 
ОК-7, 
ПК-25 
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Информация о дисциплине — выдержка из учебного плана образовательной 
программы 

 

Ка-
фед-
ры 

Дисци-
плина 
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Б.2 Базова
я часть                     

Зоо-
ло-
гии, 
эко-
логии 
и ох-
раны 
приро
ды 

Биологи
я  

4 / 
144 4 18 56 - 70    + 3 / 

108 3 18 18 - 5
4   +  

 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 4/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина» 

 
Факультет ветеринарной медицины 

 
Утверждаю 

Проректор по учебной работе, 
член-корреспондент РАН, профессор 
______________ И.И. Кочиш 
«___»                 201__  г. 

 
Кафедра зоологии, экологии и охраны природы имени А.Г. Банникова 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

По дисциплине    Биология         
на 2016–2017 учебный год 

 
По направлению подготовки: 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

 
Квалификация (степень) выпускника Специалист 
Форма обучения _____________ очная ____________  
Для студентов 1 курса факультета ветеринарной медицины 
Составлена на основании утвержденной примерной учебной программы 
дисциплины «Биология с основами экологии» 
Курс лекций читают: д. биол. н., проф. Остапенко В.А., к. с.-х. н. доц.  Коновалов 
А.М.. 
Лабораторно-практические занятия ведут: ст. преп. Рванцева О.Е. 
 
Рассмотрено: 
 
на заседании кафедры 
 
«___»  ____________ 20___ г. 
 
Зав. кафедрой ____________ 
 
Остапенко В.А. 

Одобрено: 
 
Декан ФВМ ____________________  
 
Слесаренко Н.А. 
 
«___»  ____________ 20___ г. 
 

 
Москва – 20__ г. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 5/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Биология» является формирование у 

студентов понимания эволюционных идей в биологии, разнообразия живого 
мира и взаимосвязей организмов друг с другом и с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление о возникновении и развитии жизни на 

Земле; 
- ознакомить студентов с основными закономерностями эволюционного 

процесса; 
- изучить различные уровни организации и свойства живых систем; 
- представить студентам основные систематические группы живого мира; 
- изучить строение и функционирование биосферы; 
- сформировать у студентов понимание связей живых организмов друг с 

другом и с окружающей средой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 
Дисциплина «Биология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 
Для изучения дисциплины необходим базовый уровень знаний средней 

общеобразовательной школы. 
Дисциплина «Биология» предшествует изучению следующих дисциплин: 

биохимия; анатомия и гистология с-х животных; основы животноводства; 
биофизика; основы пчеловодства; основы птицеводства; основы скотоводства; 
основы рыбоводства; основы свиноводства; основы овцеводства; общая 
микробиология и общая санитарная микробиология; биологическая безопасность 
пищевых систем. 

Ветеринарно-санитарный эксперт должен знать принципы современной 
систематики, номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, 
экологию и географическое распространение наиболее важных групп животных, 
их поведение и циклы развития; возбудителей и переносчиков заболеваний 
животных, человека и сельскохозяйственных культур. Понимать смысл 
современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 
причинно-следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и 
последствия. 

 
 
 
 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующего) дисциплинами 
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№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Биохимия +         

2. Биофизика +         

3. Основы животноводства +  + +      

4. Экология + + + +      

5. Основы пчеловодства / 
Основы птицеводства 

+ + + +      

6. Основы скотоводства / 
Основы рыбоводства 

+ + + +      

7. Основы свиноводства / 
Основы овцеводства 

+ + + +      

8. 
Общая микробиология и 
общая санитарная 
микробиология 

+         

9. Биологическая безопасность 
пищевых систем 

+ + + +      

10. 
Методы исследования 
продуктов животного 
происхождения 

 + + +      

11. Анатомия пищевого сырья   + +      

12. Анатомия и гистология с-х 
животных 

   +      

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
- общекультурных (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
- профессиональных (ПК): 
- способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации, 

подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 
библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах защиты научных 
работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями по тематике 
проводимых исследований, анализировать отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования, разрабатывать планы, программы и методики 
проведения научных исследований, проводить научные исследования и 
эксперименты (ПК-25); 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
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- процессы химической эволюции Земли и зарождения жизни; 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
- развитие эволюционного учения; 
- уровни организации и свойства биосистем: внеклеточный уровень – 

строение и функционирование вирусов; клеточный уровень – строение и 
функционирование про- и эукариотических клеток; тканевый уровень; органный 
уровень; организменный уровень, популяционный уровень; биосферный 
уровень; 

- строение и функционирование биосферы; 
- основные понятия и закономерности экологии. 
- основные единицы систематики живых организмов: вид, род, семейство, 

отряд, класс, тип, царство; 
- строение, разнообразие и значение бактерий, водорослей, грибов, низших 

и высших растений, простейших, беспозвоночных и позвоночных животных; 
- общие признаки основных типов и классов беспозвоночных и 

позвоночных животных; 
- особенности внешнего строения организмов в связи со средой обитания; 
- строение систем органов в связи с их функцией и средой обитания 

животных; 
- эволюцию систем органов животных; 
- особенности биологии отдельных видов диких животных; 
- типы питания организмов и способы добычи пищи; 
- защитные приспособления у различных организмов; 
- происхождение и филогенетические связи между царствами, типами и 

классами животных; 
- происхождение и развитие жизни; 
- происхождение, филогенез и систематическое положение человека; 
- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие 

природы и общества; 
- общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; 
- особенности проявления типовых патологических процессов у различных 

видов животных; 
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификацию, 

особенности жизнедеятельности и методы диагностики. 
 
 
Уметь: 
 
- пользоваться лабораторным инструментарием; 
- пользоваться оптической техникой; 
- отличать растительную и животную клетки в микропрепаратах; 
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- распознавать основные изученные организмы в препаратах, коллекциях и 
природе; 

- готовить временные микропрепараты; 
- препарировать животных; 
- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- выделять прогрессивные и примитивные черты, а также черты 

специализации в организации организмов; 
- определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; 
- сравнивать животных разных систематических групп и делать выводы об 

их родстве; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную зооколлекцию в 

образовательном процессе; 
- работать с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, 

определителями видовой принадлежности организмов; 
- иметь навыки в составлении отчетов о проделанном анализе материалов 

по эволюции; 
- рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
 
- биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 

методами анализа; 
- методами определения видовой принадлежности организмов; 
- опытом работы с лабораторным оборудованием; 
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- методами микроскопии; 
- методами препарирования животных; 
- методами фиксации животных; 
- контурным рисунком (передать характерную форму, позу и т.д.) и 

рисунком общего строения животных. 
- навык работы с музейными коллекциями для изучения строения 

животных, относящихся к различным таксонам; 
- сравнительно-морфологическими методами; 
- методами изучения микроэволюционного процесса.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

1 семестр 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости (по 
неделям семестра) Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)- 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

.-
П

ра
кт

. 
за

ня
ти

я 

С
ем

. 
за

ня
ти

я 

С
РС

 

1. Общая 
биология 1 4 10 - 20 

Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

2. Протисты 1 4 16 - 16 
Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

3. 
Беспозвоночные 
животные 

1 6 16 - 18 
Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

4. Хордовые 
животные 1 4 14 - 16 

Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Аттестация по балльно-рейтинговой системе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Лекционные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Процессы химической эволюции Земли и зарождение жизни. Процессы и законы биоэволюции. 
Развитие эволюционного учения. Уровни организации биосистем: внеклеточный уровень – 
строение и функционирование вирусов; клеточный уровень – строение и функционирование про- 
и эукариотических клеток; тканевый уровень; органный уровень; организменный уровень, 
популяционный уровень; биосферный уровень. Строение и функционирование биосферы. 

4 
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Круговорот веществ в биосфере. Охрана биосферы. 

2 

Строение, разнообразие и значение Подцарства Одноклеточные (Protozoa). Среда обитания и 
образ жизни. Значение одноклеточных для сельского хозяйства. Систематика одноклеточных. 
Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). Подтип Саркодовые (Sarcodina). Строение и образ 
жизни. Подтип Жгутиковые (Mastigophora). Строение и образ жизни. Особенности питания и 
размножения. Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Класс Споровики (Sporozoea). Строение и 
образ жизни. Тип Инфузории (Ciliophora). Строение и образ жизни. Особенности размножения. 

4 

3 Систематическое разнообразие беспозвоночных животных, их строение и значение. Общие 
признаки основных типов и классов беспозвоночных животных. 6 

4 

Общая характеристика хордовых животных. 
Систематический обзор хордовых животных: 
- бесчерепные: общая характеристика, строение и жизненные отправления; 
- личиночнохордовые: общая характеристика, строение и жизненные отправления; 
- позвоночные: подразделение позвоночных на группы: Анамния и Амниота, строение их 
зародышевых оболочек. Группа Анамния: общая характеристика, строение и жизненные 
отправления круглоротых, рыб и земноводных. Группа Амниота: общая характеристика, 
строение и жизненные отправления рептилий, птиц и млекопитающих. 

4 

 

Лабораторно-практические занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. История и становление зоологии как науки, основные открытия, основы систематики животного 
мира (использование микро- и макропрепаратов). 10 

2. 

Голые и раковинные амебы. Фораминиферы. Радиолярии. Паразитические саркодовые. 
Растительные и животные жгутиконосцы. Паразитические жгутиковые, вызываемые ими 
болезни у человека и животных. Колониальные формы жгутиковых и их значение в понимании 
происхождения многоклеточных животных. Кокцидии, токсоплазма, гемоспоридии. 
Особенности размножения. Циклы развития. Заболевания, вызываемые споровиками. 
Свободноживущие и паразитические инфузории.  

16 

3. 

Беспозвоночные животные. Работа с макропрепаратами. Типы Губки (Porifera), 
Кишечнополостные (Coelenterata), Гребневики (Ctenophora), Плоские черви (Plathelminthes), 
Круглые черви (Nemathelminthes), Кольчатые черви (Annelida), Моллюски (Mollusca), 
Членистоногие (Arthropoda) и Иглокожие (Echinodermata) (работа с микро- и макро препаратами, 
с музейными экспонатами, со схемами жизненных циклов паразитических червей, работа с 
практикумом и лабораторно-практической тетрадью, выполнение рисунков, обсуждение 
поставленных вопросов, мастер-класс по санитарно-паразитологической и санитарно-
энтомологической экспертизе продуктов питания) 

16 

4. 

Хордовые животные. Работа с макропрепаратами. Тип Хордовые (Chordata): 
- подтип Личиночнохордовые (Urochordatae); 
- подтип Бесчерепные (Acrania); 
- подтип Позвоночные (Acrania): 
- класс Круглоротые (Cyclostomata); 
- надкласс Рыбы (Pisces); 
- класс Амфибии (Amphibia); 
- класс Рептилии (Reptilia); 
- класс Птицы (Aves); 
- класс Млекопитающие (Mammalia) (работа с микро- и макро препаратами, музейными 
экспонатами, с практикумом и лабораторно-практической тетрадью, выполнение рисунков, 
обсуждение поставленных вопросов, мастер-класс по таксидермии, обработке и фиксации шкур 
животных). 

14 

4. Структура и содержание дисциплины 
2 семестр 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Раздел Дисциплины С

е
ме ст р Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 
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и трудоемкость (в часах) Форма промежуточной аттестации 
(по семестрам) 
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ек
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т 
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я 
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. 
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1. Общая экология. 2 4 4 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 
балльной системе. 

2. Экосистемы, 
биогеоценозы, биосфера. 
Рациональное 
использование природных 
ресурсов. 

2 6 6 – 12 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 
балльной системе. 

3. Генофонд планеты и его 
охрана. 2 4 6 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 

балльной системе 

4. Эволюционное учение 2 4 2 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 
балльной системе. 

 
Лекционные занятия (тематический план) 

 
№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Экология как комплексная междисциплинарная наука, регулирующая взаимоотношения между 
природой и человеком. Современные проблемы охраны природы и пути их решения. Основные 
законы аутэкологии. Экологические факторы, их классификация и закономерности их 
воздействия на организмы. Классификация жизненных форм организмов. Популяция как форма 
существования вида. Роль популяции в эволюционном процессе. Свойства и структура популяций. 
Динамика численности животных в популяциях и ее причины. Популяция как единица управления. 
Основные принципы управления популяциями 

4 

2 

Биоценоз и его экологические характеристики. Биогеоценоз и его структурные компоненты. Цепи 
и сети питания. Потоки энергии в биогеоценозах. Правило экологической пирамиды. 
Продуктивность биогеоценозов. Сукцессии и их типы. Биосфера и ее границы. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Биотический круговорот вещества и энергии. Геохимическая деятельность 
живого вещества. Условия стабильности биосферы. Природные ресурсы и их классификация. 
Общие принципы ресурсосбережения в производстве. Неисчерпаемые ресурсы (Солнечный свет, 
ветер, приливы-отливы мирового океана и др.). Принципы их использования. Исчерпаемые ресурсы 
(возобновимые животные и растения и невозобновимые ресурсные недры). Принципы их 
современного использования и охраны. 

6 

3 

Искусственные экосистемы. Принципы сохранения экологического разнообразия в агроценозах. 
Биологические методы борьбы с вредителями сельского хозяйства. Проблемы ветеринарной 
экологии. Генетический фонд живой природы и его значение. Основные методы охраны генофонда 
и биологического разнообразия. Красные книги и их роль в охране животных и растений. 
Генетические банки. Экологическое право. Законодательство Российской Федерации об охране 
окружающей среды и природных ресурсов. Международное сотрудничество и охрана природы 
(Конвенции, СИТЕС) 

4 

4 

Эволюционное учение как наука, ее достижения и задачи на современном этапе. Развитие 
эволюционных идей в додарвиновский период. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные 
этапы развития дарвинизма в XX веке. 
Доказательства и методы изучения эволюции. Геохронология эволюции. Учение о 
микроэволюции, его задачи и методы. Элементарная единица, материал и факторы эволюции. 

4 

Лабораторные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. 

Предмет и задачи экологии. Система экологических знаний. Экологические факторы и их 
воздействие на организм. Понятие об экологической пластичности организмов. Основные среды 
жизни и адаптации организмов к ним. Жизненные формы организмов. Популяция: свойства, 
структура, динамика численности и гомеостаз. Понятие об экологической нише. 

4 

2. Структура и функции экосистем. Биогеоценоз как составная часть биосферы. Энергетика экосистем. 6 
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Трофические цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии; «Правило 10%». Продуктивность 
экосистем. Динамика экосистем. Понятие о сукцессиях. Искусственные экосистемы. Агроценозы. 
Особенности их структуры и продуктивности. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество 
и его свойство. Биогенная миграция атомов в биосфере. Деятельность человека, как особая  группа 
экологических факторов. Комплексный и глобальный характер деятельности человека на биосферу. 
Природные ресурсы и их классификация. Понятие о ресурсном цикле как виде производственной 
деятельности. Экологические принципы рационального использования и охраны ресурсов. 
Современные проблемы охраны и использования водных ресурсов, почв, атмосферы. 

3. 

Современные экологические проблемы охраны и использования биологических ресурсов (растений и 
животных). Загрязнение среды и проблемы истощения ресурсов. Экологические последствия 
загрязнений. Контроль над их состоянием. Международные, федеральные и региональные 
мероприятия по охране и восстановлению ресурсов. Особо охраняемые природные территории и их 
роль в охране биосферы. Концепция устойчивого развития и пути ее осуществления. 

6 

4. 

Доказательства принципа эволюции органического мира. Основные этапы эволюции жизни на 
Земле. Понятие о микроэволюции. Популяция, как элементарная единица эволюции. 
Наследственная изменчивость и элементарные факторы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны и изоляция 

2 

 
5. Образовательные технологии 

 
Дисциплина «Биология» реализуется с использованием мульти-медийного 

представления учебного материала (презентация слайдов, видеороликов, 
видеофильмов), а также классических образовательных технологий: работа с 
литературой, со справочным материалом, определителями, макро- и 
микропрепаратами, оптической техникой лабораторным инструментарием, 
инвентарем и др. В учебном процессе осуществляется непрерывный контроль 
уровня знаний в соответствии с балльно-рейтинговой системой, разработанной 
кафедрой по дисциплине. По теоретическим вопросам дисциплины 
осуществляются доклады в форме электронной или печатной презентаций 
материала, как на занятиях, так и на студенческих научных конференциях. 

При проведении практических занятий в рамках образовательных 
технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки реализация компетентного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся, используется следующие 
интерактивные формы: 

- подготовка и разбор ситуационных задач; 
- использование незаконченных схем, определений и т.д. 
- использование заведомо ложных схем, определений, с целью выявления 

логического мышления у студентов; 
- сбор и анализ материала из средств массовой информации (СМИ); 
- экскурсии по зоологическому музею и работа в таксидермической 

лаборатории. 
 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 
процесса (в соответствии с учебным планом) 

 
Как учебный предмет, «Биология» является основой формирования 

научного мировоззрения будущего специалиста. 
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Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин биохимия; анатомия и 
гистология с-х животных; основы животноводства; экология; биофизика; основы 
пчеловодства; основы птицеводства; основы скотоводства; основы рыбоводства; 
основы свиноводства; основы овцеводства; общая микробиология и общая 
санитарная микробиология; биологическая безопасность пищевых систем и т.д. 

В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать не 
только устоявшиеся образовательные технологии (работа с препаратами, 
микроскопия, работа с табличным материалом, работа в зоологическом музее и 
др.), но и активно использовать современные образовательные технологии 
(тесты, тематические задачи, мульти-медийное представление учебного 
материала, работа с профессиональными базами данных, с информационными 
справочными и поисковыми системами). В учебном процессе целесообразен 
показ учебных и познавательных видео фильмов и/или роликов. 

Ветеринарный врач должен знать принципы современной систематики, 
номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, экологию и 
географическое распространение наиболее важных групп животных, их 
поведение и циклы развития; возбудителей и переносчиков заболеваний 
животных, человека и сельскохозяйственных культур. Понимать смысл 
современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 
причинно-следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и 
последствия. 

В качестве оценочного средства контроля текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов рекомендуется использовать 5-балльную 
систему. 

В соответствии со сложившиеся исторически в самостоятельной работе 
по дисциплине «Биология» предусмотрено выполнение и защита реферата. К 
выполнению реферата следует приступать после изучения проблемной темы по 
учебной и научной литературе, возможно использование электронных 
источников информации. 

Реферативная тематика представляется в развернутой форме освящения 
поставленных вопросов. Реферат должен быть максимально иллюстрирован 
рисунками и схемами. Объем работы должен быть не менее 12 страниц формата 
А4 (при написании от руки) или 10 компьютерных (размер шрифта 14, интервал 
– полуторный) страниц. При докладе реферата желательно использование 
электронной презентации материала. По окончании доклада преподавателю 
необходимо задать студенту несколько вопросов, на которые он должен дать 
ответы, такую же возможность желательно предоставить и студентам, 
слушавшим докладчика. 

В бумажном варианте реферата в конце работы необходимо привести 
список использованной литературы и электронных ресурсов в соответствии с 
требованиями ГОСТ, поставить дату выполнения работы и подпись. 
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Практические занятия по курсовому проектированию (курсовой работе): не 

предусмотрены. Примерная тематика курсовых проектов (работ): не 
предусмотрена. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

№ темы в 
соответствии 

с рабочей 
программой 

Вид СРС 
Объем в 
часах (по 

семестрам) 
Формы контроля 

   1 2  

1 1 
Работа с литературой и электронными системами 
информации; подготовка реферата; подготовка к 
занятиям и тестированию 

20 14 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

2 2 
Работа с литературой и электронными системами 
информации; подготовка реферата; подготовка к 
занятиям и тестированию 

16 12 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

3 3 
Работа с литературой и электронными системами 
информации; подготовка реферата; подготовка к 
занятиям и тестированию 

18 14 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

4 4 
Работа с литературой и электронными системами 
информации; подготовка реферата; подготовка к 
занятиям и тестированию 

16 14 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

 
 
 
 

Примерная тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение 
 
1. Особенности вирусов и бактериофагов. 
2. Хемосинтез как способ питания.  
3. Генотип и геном. 
4. Методы и модели генетических исследований. 
5. Генетические и иные механизмы определение пола у различных организмов. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
6. Разнообразие способов эмбрионального и постэмбрионального развития у 

животных. 
7. Палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и другие 

методы доказательства эволюции. 
8. Виды и примеры адаптаций. Относительность приспособлений. 
9. Систематика и биология низших растений. 
10. Систематика и биология высших растений. 
11. Генетическая модификация организмов, перспективы использования и 

потенциальные угрозы. 
12. Пищевая биотехнология. 
13. Основные этапы антропогенеза. 
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14. Пищевая безопасность человека. 
15. Биологические основы в производстве продуктов животного происхождения. 
16. Санитарное состояние окружающей среды в одном из регионов России. 
17. Трансформация природных биогеоценозов и сель/хоз. производство. 
18. Изменения в биогеоценозах и патология сельскохозяйственных животных. 
19. Загрязнения окружающей среды и патология диких животных. 
20. Охрана и рациональное использование воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
21. Современные технологии по утилизации и использованию отходов в 

сельскохозяйственном производстве. 
22.  Использование сточных вод для удобрения и профилактика заболеваний 

человека и животных. 
23.  Заповедники, национальные парки, другие охраняемые территории — их роль в 

охране биосферы. 
24.  Опыт обработки и использования сельскохозяйственных отходов в зарубежных 

странах. 
25. Пути экологизации с.-х. производства (в том числе — сельское хозяйство без 

химизации). 
26. Влияние сельского хозяйства на животный мир. 
27. Животные (растения) — источники биологически активных веществ при 

производстве лекарственных препаратов. 
28. Проблемы и пути сохранения редких видов животных. 
29. Животный мир городов. 
30. Генетические ресурсы с.-х. животных, редкие и исчезающие отечественные 

породы.  
31. Проблемы безопасности при использовании атомной энергии. 
32. Стресс у с.-х. животных как ответная реакция на неблагоприятное воздействие 

внешней среды. 
33. Экологические проблемы животноводческих комплексов. 

Примерный перечень тем рефератов: 
 
1. Роль простейших в природе. Использование в хозяйственной деятельности 

человека. 
2. Протозойные заболевания человека и животных. Способы их профилактики в 

связи с циклом развития. 
3. Простейшие – симбионты и комменсалы многоклеточных животных. 
4. Особенности организации губок. Филогения губок. Роль в природе и 

использование в хозяйстве. 
5. Морские гидроидные полипы и гидромедузы – особенности биологии. Значение. 
6. Сцифоидные медузы и коралловые полипы – роль в природе и значение для 

человека. 
7. Типы жизненных циклов у плоских червей. Профилактика заражения основных 

и промежуточных хозяев. 
8. Сущность гетерогонии и метагенеза у плоских червей. 
9. Пути происхождения паразитизма у плоских червей. 
10. Нематоды – паразиты человека, животных и растений. Успехи и задачи 

гельминтологии. 
11. Типы Жизненных циклов у нематод. Меры профилактики. 
12. Свободноживущие и паразитические первичнополостные. Пути возникновения 

паразитизма в типе Nemathelminthes. Роль работы К.И. Скрябина. 
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13. Черты специализации у многощетинковых кольчатых червей в связи с 
адаптацией к плавающему, роющему, сидячему образу жизни. 

14. Особенности поведения у полихет в период размножения. Забота о потомстве. 
15. Роль полихет в жизни морей. Успехи по акклиматизации. 
16. Черты специализации пиявок как кровососов. 
17. Биологическое значение кольчатых червей в водных и почвенных экосистемах. 
18. Разнообразие морфофункциональных адаптаций у моллюсков в связи с разным 

образом жизни. 
19. Брюхоногие моллюски как промежуточные хозяева паразитических червей. 
20. Значение моллюсков в хозяйственной деятельности человека. 
21. Прогрессивные черты организации головоногих моллюсков. 
22. Морфофизиологическая адаптация у ракообразных в связи с различным образом 

жизни. 
23. Роль ракообразных в природе и значение для человека. 
24. Морфофизиологические адаптации у паукообразных в связи с различным 

образом жизни. 
25. Клещи как возбудители и переносчики возбудителей заболеваний человека и 

животных. 
26. Морфофизиологические адаптации у насекомых в связи с различным образом 

жизни. 
27. Метаморфоз у насекомых. Регулирование условиями среды. 
28. Размножение и жизненные циклы у насекомых. 
29. Значение насекомых для человека и роль в природе. 
30. Особенности организации низших хордовых(бесчерепных и оболочников) в 

связи с образом жизни. 
31. Разнообразие хрящевых рыб в связи с разными способами питания. 
32. Разнообразие костных рыб в связи с образом жизни. 
33. Рыбный промысел и рыборазведение. Охрана и восстановление запасов рыб. 
34. Особенности образа жизни и размножение амфибий. 
35. Разнообразие рептилий. Адаптации к разному образу жизни. 
36. Роль рептилий в природе и использование человеком. 
37. Промысловые и разводимые виды птиц. 
38. Разнообразие птиц в связи с разными способами питания. 
39. Особенности млекопитающих в связи с разными способами питания и движения. 
40. Способы сохранения разнообразия редких и исчезающих видов зверей. 
41. Санитарное состояние окружающей среды в одном из регионов России. 
42. Трансформация природных биогеоценозов и сель/хоз. производство. 
43. Изменения в биогеоценозах и патология сельскохозяйственных животных. 
44. Загрязнения окружающей среды и патология диких животных. 
45. Охрана и рациональное использование воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
46. Современные технологии по утилизации и использованию отходов в 

сельскохозяйственном производстве. 
47. Использование сточных вод для удобрения и профилактика заболеваний 

человека и животных. 
48. Заповедники, национальные парки, другие охраняемые территории — их роль в 

охране биосферы. 
49. Опыт обработки и использования сельскохозяйственных отходов в зарубежных 

странах. 
50. Энергетические ресурсы и энергосберегающие технологии. 
51. Рациональное использование почв в сельском хозяйстве.  
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52. Контроль и управление качеством окружающей среды.    
53. Биоиндикация загрязнения окружающей среды и ее перспективы. 
54. Генофонд животных и растений, пути его охраны. 
55. Использование природных ресурсов и загрязнение биосферы. 
56. Загрязнение биосферы и изменения в онтогенезе организмов. 
57. Последствия применения ядохимикатов для природы, человека и сельского 

хозяйства. 
58. Пути экологизации с.-х. производства (в том числе — сельское хозяйство без 

химизации). 
59. Влияние сельского хозяйства на животный мир. 
60. Животные (растения) — источники биологически активных веществ при 

производстве лекарственных препаратов. 
61. Проблемы и пути сохранения редких видов животных. 
62. Животный мир городов. 
63. Генетические ресурсы с.-х. животных, редкие и исчезающие отечественные 

породы. 
64. Проблемы безопасности при использовании атомной энергии. 
65. Стресс у с.-х. животных как ответная реакция на неблагоприятное воздействие 

внешней среды. 
66. Экологические проблемы животноводческих комплексов. 
67. Использование вторичного сырья молочной и мясоперерабатывающей 

промышленности. 
68. Малоотходные технологии на мясокомбинатах. 
 
Пример контрольной работы текущего уровня знаний студентов 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Псевдоподии простейших выполняют функции 
А. –  движения 
Б. –  выделения 
В. –  размножения 
Г. –  защиты 
 
2. Органеллы питания простейших 
А. –  ложноножки 
Б. –  сократительные вакуоли 
В. –  клеточный рот и пищеварительные вакуоли 
Г. –  ядро 
 
3. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. –  ядро 
Б. –  клеточный рот 
В. –  сократительная вакуоль 
Г. –  псевдоподии 
 
4. Эктоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
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Г. –  защитный слой 
 
5. Эндоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
6. Пелликула у простейших 
А. –  тонкая оболочка клетки 
Б. –  толстая оболочка клетки 
В. –  плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. –  полупроницаемая оболочка клетки 
 
7. Автотрофные протисты 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  нет верного варианта 
 

8. Простейшие – гетеротрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  разрушают органические вещества 
9. Протисты – миксотрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  нет верного ответа 
 
10. Какие органоиды у эвглены зеленой запасают питательные вещества 
А. –  крахмальные зерна 
Б. –  парамиловые зерна 
В. –  хроматиновые зерна 
Г. –  все варианты 
 
11. Известковые морские отложения образуют 
А. –  фораминиферы 
Б. –  раковинные амебы 
В. –  радиолярии 
Г. –  Г. – инфузории 
 
12. Эвглена зеленая питается 
А. –  гетеротрофно 
Б. –  автотрофно 
В. –  миксотрофно 
Г. –  нет верного варианта 
 
13. Простейшие не способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
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В. –  почкованием 
Г. –  партеногенез 
 
14. Простейшие способны размножаться 
А. –  коньюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
15. Простейшим свойственно размножение 
А. –  бесполое 
Б. –  половое 
В. –  партеногенетическое 
Г. –  нет верного варианта 
 
16. По средству конъюгации размножается 
А. –  амеба протей 
Б. –  эвглена зеленая 
В. –  инфузория туфелька 
Г. –  трипаносома 
 
 
 
 
17. Ядерный аппарат простейших 
А. –  одноядерный 
Б. –  многоядерный 
В. –  может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. –  зависит от условий 
 
18. Эвглена зеленая размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
19. Инфузория туфелька размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
20. Амеба-протей размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
21. Кокцидии относятся к классу 
А. –  микроспоридий 
Б. –  споровиков 
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В. –  миксоспоридий 
Г. –  саркодовых 
 
22. Раковинная амеба-арцелла 
А. –  1-ядерный организм 
Б. –  2-ядерный организм 
В. –  не имеет оформленного ядерного аппарата 
Г. –  организм, имеющий более 2 ядер 
 
23. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  Б. – в теле основного хозяина 
В. –  В. – в теле дополнительного хозяина 
Г. –  Г. – нескольких хозяев 
 
24. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  в теле дополнительного хозяина 
Г. –  нескольких хозяев 
 
 
 
 
25. Шизогония свойственна 
А. –  грегаринам 
Б. –  кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. –  трипаносомам и опалинам 
Г. –  инфузориям 
 
26. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  прудовика 
 
27. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. –  А. – во внешней среде 
Б. –  Б. – в теле комара 
В. –  В. – в теле человека 
Г. –  Г. – прудовика 
 
28. Тип Инфузории на латинском 
А. –  Ciliophora 
Б. –  Suctoria 
В. –  Vorticella 
Г. –  Mustela 
 
29. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. –  подцарству Одноклеточные животные 
Б. –  типу подцарства Беспозвоночные животные 
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В. –  царству Протист 
Г. –  надраздел Паразои 
 
30. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. –  саркодовые 
Б. –  ресничные 
В. –  жгутиконосцы 
Г. –  микроспоридии 
 
31. Тело губок состоит из 
А. –  эктодермы 
Б. –  эктодермы и энтодермы 
В. –  эктодермы, энтодермы и мезоглеи 
Г. –  эктодермы, энтодермы и мезодермы 
 
32. Функция амебоцитов у губок 
А. –  размножение 
Б. –  защитная 
В. –  пищеварительная 
Г. –  выделительная 
 
 
 
 
33. Губки имеют значение как 
А. –  биофильтраторы воды 
Б. –  паразиты 
В. –  кормовой ресурс 
Г. –  б + в 
 
34. Пищеварение губок 
А. –  внутриклеточное 
Б. –  внутриполостное 
В. –  внутриклеточное и внутриполостное 
Г. –  нет верного ответа 
 
35. Тело губок состоит из 
А. –  эктодермы 
Б. –  эктодермы и энтодермы 
В. –  эктодермы, энтодермы и мезоглеи 
Г. –  эктодермы, энтодермы и мезодермы 
 
36. Губки размножаются: 
А. –  спорами 
Б. –  половым путем 
В. –  бесполым путем 
Г. –  бесполым и половым путем 
 
37. Тело губки: 
А. –  покрыто ресничками 
Б. –  покрыто иголками 
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В. –  пронизано порами 
Г. –  покрыто раковиной 
 
38. В образовании коралловых рифов и атоллов участвуют 
А. –  актинии 
Б. –  губки 
В. –  мадрепоровые кораллы 
Г. –  гидры 
 
39. Прикрепленный образ жизни ведет: 
А. –  корнерот 
Б. –  красный коралл 
В. –  гидромедуза 
Г. –  португальский военный кораблик 
 
40. Основной отличительный признак кишечнополостных: 
А. –  наличие стрекательных клеток 
Б. –  радиальная симметрия 
В. –  наличие пищеварительной полости 
Г. –  наличие внутреннего скелета 
 
 
 
 
41. Пищеварение у гидр: 
А. –  внутриклеточное 
Б. –  полостное 
В. –  внеклеточное 
Г. –  комбинированное 
 
42. Регенерация – это: 
А. –  ответ на раздражение 
Б. –  восстановление утраченных частей тела 
В. –  захват пищевых частиц 
Г. –  способ выделения 
 
43. Кишечнополостные могут быть 
А. –  одноклеточными и колониальными 
Б. –  малоподвижными и свободно плавающими 
В. –  колониальными и одиночными 
Г. –  пресноводными и морскими 
 
44. В состав энтодермы входят клетки 
А. –  железистые 
Б. –  эпителиально-мускульные 
В. –  стрекательные 
Г. –  пищеварительно-мускульные 
 
45. Тело кишечнополостных представляет собой 
А. –  полость, окруженную одним слоем клеток 
Б. –  полость, окруженную двумя слоями клеток 
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В. –  полость, окруженную тремя слоями клеток 
Г. –  группу клеток, расположенных в три слоя 
 
46. Многоклеточные организмы, как и одноклеточные 
А. –  живые организмы 
Б. –  передвигаются 
В. –  состоят из большого числа клеток 
Г. –  зависят от условий окружающей среды 
 
47. Эктодерма в отличие от энтодермы: 
А. –  отличается большим разнообразием клеток 
Б. –  контактирует с внешней средой 
В. –  состоит из клеток 
Г. –  имеет строение, определяемое функциями 
 
48. Более высокую ступень организации кишечнополостных по сравнению с 

одноклеточными подтверждают: 
А. –  наличие нервной системы 
Б. –  способность к размножению 
В. –  многоклеточность 
Г. –  способность обитать в водной среде 
 
 
 
49. Радиально-кольцевой пищеварительный канал имеют 
А. –  гидроидные 
Б. –  сцифоидные 
В. –  коралловые 
Г. –  б + в. 
 
50. Скелет коралловых полипов может быть 
А. –  наружным 
Б. –  внутренним 
В. –  наружным или внутренним 
Г. –  нет верного ответа 
 
51. Органы чувств (статоцисты и глазки) кишечнополостных лучше развиты 
А. –  у медуз 
Б. –  у полипов 
В. –  а и б 
Г. –  у гидр 
 
52. Актинии являются 
А. –  одиночными полипами 
Б. –  колониальными полипами 
В. –  одиночными или колониальными полипами 
Г. –  не полипами 
 
53. Все черви, относящиеся к разным типам, имеют общие признаки 
А. трехслойные животные с двусторонней симметрией 
Б. паразиты 
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В. имеют округлую форму тела 
Г. имеют плоскую форму 
 
54. Кровеносная система впервые появилась у... 
А. кольчатых червей 
Б. кишечнополостных 
В. только у плоских и круглых червей 
Г. круглых червей 
 
55. Приспособление к паразитизму у плоских червей 
А. сплющенное тело 
Б. присоски 
В. развитая пищеварительная система 
Г. развитые органы чувств 
 
56. Все круглые черви: 
А. паразиты 
Б. гермафродиты 
В. имеют кожно-мускульный мешок 
Г. не имеют нервной системы 
 
 
 
 
57. Половое размножение у червей-паразитов со сменой хозяев происходит 
А. в организме основного хозяина 
Б. в организме промежуточного хозяина 
В. в наземно-воздушной среде 
Г. почве и водной среде 
 
58. У паразитических червей покровы тела 
А. снабжены ресничками 
Б. покрыты чешуёй 
В. состоят из хитина 
Г. не растворяются пищеварительными соками хозяина 
 
59. Свободноживущим видом является 
А. планария 
Б. широкий лентец 
В. эхинококк 
Г. кошачья двуустка 
 
60. Где происходит цикл развития печёночного сосальщика 
А. в организмах малого прудовика и крупного рогатого скота 
Б. в организмах крупного рогатого скота и человека 
В. в организмах сельскохозяйственных животных и собаки 
Г. все ответы ошибочны 
 
61. Среди представителей класса сосальщики и класса ленточные черви 

встречаются 
А. только свободноживущие 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 25/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

Б. только паразиты 
В. и свободноживущие, и паразитические виды 
Г. свободноживущие симбионты 
 
62. Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, так 

как: 
А. обладают большой плодовитостью 
Б. могут жить в бескислородной среде 
В. способны перемещаться в направлении противоположном движению пищи 
Г. на покровы их тела не действует пищеварительный сок 
 
63. Тело моллюсков делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  голову, туловище и ногу 
В. –  головогрудь и брюшко 
Г. –  голову, грудь и брюшко 
 
64. Легочные моллюски дышат атмосферным воздухом и обитают 
А. –  только на суше 
Б. –  в водоемах и на суше 
В. –  постоянно живут в воде 
Г. –  1 + 3 
 
 
65. Мантия представляет собой 
1. кожную складку, расположенную под раковиной 
2. орган передвижения 
3. защитную раковину 
4. отдел тела моллюска 
 
66. Терка отсутствует у моллюсков 
А. –  головоногих 
Б. –  двустворчатых 
В. –  брюхоногих 
Г. –  все варианты 
 
67. К моллюскам-вредителям относятся 
А. –  виноградная и садовая улитки, слизни 
Б. –  рапана и камнеточцы 
В. –  корабельный червь и малый прудовик 
Г. –  1 + 2 + 3 
 
68. Большой прудовик обитает 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море и на суше 
Г. –  только на суше 
 
69. Раковина обеспечивает моллюскам 
А. –  защиту от хищников 
Б. –  опору для мускулатуры 
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В. –  добычу пищи 
Г. –  1 + 2 
 
70. Как моллюски передвигаются 
А. –  ползают в толще воды и зарываются в грунт 
Б. –  плавно скользят по растениям и другим поверхностям 
В. –  способны к реактивному движению 
Г. –  1 + 2 + 3 
 
71. Особое приспособление – чернильная железа есть у 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
72. Тип Моллюски включает 
А. –  1 подтип 
Б. –  2 подтипа 
В. –  3 подтипа 
Г. –  4 подтипа 
 
 
 
 
73. Мантия представляет собой: 
А. –  кожную складку, расположенную под раковиной 
Б. –  орган передвижения 
В. –  защитную раковину 
Г. –  отдел тела моллюск 
 
74. Двустворчатые моллюски – обитатели воды, имеют 
А. –  жабры 
Б. –  легкое 
В. –  не имеют органов дыхания 
Г. –  не дышат, так как створки раковины плотно закрыты 
 
75. Моллюски обитают 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море, пресных водоемах и на суше 
Г. –  только на суше 
 
76. Из перечисленных животных к брюхоногим относят:  
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
77. К органам выделения большого прудовика относят:  
А. –  печень 
Б. –  почку 
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В. –  кишечник 
Г. –  анальное отверстие 
 
78. Тело моллюсков делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  голову, туловище и ногу 
В. –  головогрудь и брюшко 
Г. –  голову, грудь и брюшко 
 
79. Кровеносная система моллюсков 
А. –  замкнутая 
Б. –  имеет капилляры, из которых кровь выходит в пространство между органами 
В. –  незамкнутая 
Г. –  имеет сердце, состоящее из камер 
 
80. Особое приспособление – чернильная железа есть у 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
 
 
81. У головоногих моллюсков кровь 
А. –  красная 
Б. –  бесцветная 
В. –  голубая 
Г. –  желтая 
 
82. Статоцисты моллюсков – это орган 
А. –  химического чувства 
Б. –  равновесия 
В. –  химического чувства и равновесия 
Г. –  размножения 
 
83. Развитие моллюсков происходит 
А. –  с метаморфозом 
Б. –  без метаморфоза 
В. –  у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. –  с метаморфозом, но зависит от условий внешней среды 
 
84. Представителем класса Брюхоногие моллюски является 
А. –  слизень 
Б. –  корабельный червь 
В. –  донный осьминог 
Г. –  жемчужница 
 
85. Створки раковин у двустворчатых моллюсков закрываются при 
А. –  сокращении мускулов-замыкателей 
Б. –  расслаблении мускулов-замыкателей 
В. –  соответствующей работе замка 
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Г. –  соответствующей работе лигамента 
 
86. Тип Членистоногие подразделяют на 
А. –  2 подтипа 
Б. –  3 подтипа 
В. –  4 подтипа 
Г. –  5 подтипов 
 
87. Полость тела членистоногих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
88. Кровеносная система у ракообразных 
А. –  незамкнутая 
Б. –  замкнутая 
В. –  незамкнутая, а у некоторых редуцированная 
Г. –  редуцирована 
 
 
 
 
89. Ракообразные 
А. –  раздельнополы 
Б. –  гермафродиты 
В. –  большинство раздельнополы 
Г. –  большинство гермафродиты 
 
90. Количество пар ходильных ног у паукообразных 
А. –  3 
Б. –  4 
В. –  6 
Г. –  7 
 
91. Клещи и скорпионы относятся к классу Паукообразные 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  это самостоятельные классы членистоногих 
Г. –  первые относятся к классу Паукообразные, вторые — нет 
 
92. Класс Кивсяки принадлежит надклассу 
А. –  многоножек 
Б. –  шестиногих 
В. –  жаброногих 
Г. –  такого класса нет. 
 
93. Партеногенез насекомых – это 
А. –  развитие из оплодотворенных яиц 
Б. –  развитие из неоплодотворенных яиц 
В. –  бесполое размножение 
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Г. –  нет верного ответа 
 
94. Стадии развития насекомых с неполным превращением: 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  личинка – куколка – имаго 
 
95. Стадии развития насекомых с полным превращением: 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  личинка – куколка – имаго 
 
96. Кровососущие насекомые могут быть переносчиками заболеваний 
А. –  энцефалит 
Б. –  туляремия 
В. –  туберкулез 
Г. –  нет верного ответа 
 
 
 
 
97. Какое насекомое стало только «домашним» 
А. –  пчела 
Б. –  таракан 
В. –  муха 
Г. –  тутовый шелкопряд 
 
98. Где начинается переваривание пищи у пауков 
А. –  в желудке 
Б. –  в кишечнике 
В. –  в ротовой полости 
Г. –  вне организма 
 
99. Регенерация – это способность животного 
А. –  размножаться 
Б. –  восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела 
В. –  воспроизводить себе подобного 
Г. –  к почкованию 
 
100. К ракообразным не относятся 
А. –  мокрицы 
Б. –  дафнии 
В. –  циклопы 
Г. –  водомерки 
 
101. Гниды – это 
А. –  яйца вшей 
Б. –  маленькие блохи 
В. –  яйца комнатных мух 
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Г. –  личинки оводов 
 
102. Возбудителями заболевания является 
А. –  таежный клещ 
Б. –  чесоточный зудень 
В. –  паутинный клещ 
Г. –  мучной (амбарный) клещ. 
 
103. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращением 
А. –  яйца 
Б. –  личинки 
В. –  куколки 
Г. –  взрослого насекомого 
 
104. С полным превращением развиваются 
А. –  саранча и медведка 
Б. –  пчела и кузнечик 
В. –  майский жук и бабочка белянка 
Г. –  таракан и клоп 
 
 
 
105. Кто из перечисленных насекомых является вредителем 

сельскохозяйственных культур 
А. –  малярийный комар 
Б. –  капустная белянка 
В. –  медоносная пчела 
Г. –  таракан и клоп 
 
106. Полость тела иглокожих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
107. К вторичноротым животным относятся 
А. –  насекомые 
Б. –  кольчатые черви 
В. –  иглокожие 
Г. –  кишечнополостные 
 
108. Целом – это полость тела 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  нет верного ответа 
 
109. Червеобразной формой обладают 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
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Г. –  голотурии 
 
110. К типу Иглокожие не относится класс 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
111. Нервная система иглокожих 
А. –  диффузного типа 
Б. –  радиального строения 
В. –  трубчатого типа 
Г. –  отсутствует 
 
112. Амбулякральная система иглокожих способствует их 
А. –  передвижению 
Б. –  размножению 
В. –  защите от врагов 
Г. –  пищеварению. 
 
 
 
113. Иглокожие по образу жизни являются 
А. –  только свободноживущими 
Б. –  только прикрепленными 
В. –  свободноживущими и прикрепленными 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
114. Pisces (рыбы) – это название 
А. –  надкласса 
Б. –  класса 
В. –  подкласса 
Г. –  типа 
 
115. Акулы и скаты принадлежат к подклассу 
А. –  пластиножаберных 
Б. –  лучеперых 
В. –  лопастеперых 
Г. –  нет верного ответа 
 
116. Кожа акул несет чешую 
А. –  плакоидную 
Б. –  ганоидную 
В. –  роговую 
Г. –  нет верного ответа 
 
117. Желудочек сердца хрящевых рыб продолжает 
А. –  артериальный конус 
Б. –  артериальная луковица 
В. –  аорта 
Г. –  нет верного ответа 
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118. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в эволюционном 

отношении имеют черты 
А. –  примитивные 
Б. –  прогрессивные 
В. –  примитивные и прогрессивные 
Г. –  большинство прогрессивные 
 
119. В переднем отделе головного мозга костных рыб 
А. –  имеется один желудочек 
Б. –  имеется два желудочка 
В. –  желудочек отсутствует 
Г. –  желудочек редуцирован 
 
120. Передний отдел головного мозга костных рыб выполняет функцию 
А. –  центра слуха 
Б. –  центра зрения 
В. –  центра обоняния 
Г. –  нет верного ответа 
 
 
 
121. У костных рыб внутреннее ухо состоит из 
А. –  одного полукружного канала 
Б. –  двух полукружных каналов 
В. –  трех полукружных каналов 
Г. –  четырех полукружных каналов 
 
122. У костных рыб жаберные лепестки сидят на 
А. –  жаберных дугах 
Б. –  межжаберных перегородках 
В. –  полужабрах 
Г. –  нет верного ответа 
 
123. У двоякодышащих рыб 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у большинства один круг кровообращения 
Г. –  у большинства два круга кровообращения 
 
124. Оплодотворение у костных рыб 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
125. Амфибии – это животные 
А. –  первичноназемные 
Б. –  первичноводные 
В. –  вторичноводные 
Г. –  вторичноназемные 
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126. Череп амфибий соединяется с шейным позвонком 
А. –  одним мыщелком 
Б. –  двумя мыщелками 
В. –  тремя мыщелками 
Г. –  четырьмя мыщелками 
 
127. Шейный отдел позвоночника амфибий состоит из 
А. –  одного позвонка 
Б. –  двух позвонков 
В. –  трех позвонков 
Г. –  четырех позвонков 
 
128. У амфибий имеется 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у личинок один круг кровообращения, у взрослых – два 
Г. –  у личинок два круга кровообращения, у взрослых – один 
 
 
 
 
129. Кровь от желудочка сердца амфибий направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  верно и А и Б 
 
130. В большей части тела амфибий по артериям течет кровь 
А. –  артериальная 
Б. –  венозная 
В. –  смешанная 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
131. У амфибий грудная клетка имеется 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  у некоторых видов 
Г. –  у большинства видов 
 
132. У земноводных имеются слюнные железы 
А. –  да; 
Б. –  нет. 
В. –  у большинства есть 
Г. –  у большинства нет 
 
133. Кожное дыхание земноводных является приспособлением для обитания 
А. –  в воде 
Б. –  на суше 
В. –  в воде и на суше 
Г. –  зависит от некоторых условий 
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134. Рептилии относятся к животным группы 
А. –  Анамния 
Б. –  Амниота 
В. –  нет верного ответа 
Г. –  есть А и Б 
 
135. Оплодотворение у рептилий 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий. 
 
136. Птицы – это животные 
А. –  пойкилотермные 
Б. –  гомойотермные 
В. –  нет верного ответа 
Г. –  есть и А и Б 
 
 
 
 
137. Желудок птиц 
А. –  железистый 
Б. –  мускульный 
В. –  железисто-мускульный 
Г. –  зависит от вида птицы (А и Б) 
 
138. Функция воздушных мешков у птиц 
А. –  дыхательная 
Б. –  облегчения тела 
В. –  терморегуляции 
Г. –  защиты 
 
139. Легкие млекопитающих имеют строение 
А. –  ячеистое 
Б. –  альвеолярное 
В. –  ячеисто-альвеолярное 
Г. –  нет верного ответа 
 
140. Млечные железы млекопитающих – это видоизмененные 
А. –  потовые железы 
Б. –  сальные железы 
В. –  пахучие железы 
Г. –  а + б 
 
141. Артериальная и венозная кровь у млекопитающих 
А. –  не смешивается 
Б. –  смешивается 
В. –  частично смешивается 
Г. –  зависит от вида млекопитающего (А и Б) 
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142. Среди млекопитающих наиболее высоко организованы 
А. –  яйцекладущие 
Б. –  сумчатые 
В. –  плацентарные 
Г. –  б + в 
 
143. Однопроходные млекопитающие обитают в 
А. –  Австралии 
Б. –  Тасмании 
В. –  Австралии, Тасмании и Новой Гвинее 
Г. –  Африке, Австралии и Новой Гвинее 
 
144. Отряд рукокрылые не включает в себя подотряд 
А. –  крыланы 
Б. –  летучие мыши 
В. –  шерстокрылы 
Г. –  рукокрылые 
 
 
 
 
145. Семейства ленивцы и муравьеды относятся к отряду 
А. –  ящеры 
Б. –  неполнозубые 
В. –  трубкозубые 
Г. –  нет верного ответа 
 
146. Семейство пищухи, или сеноставки относятся к отряду 
А. –  грызуны 
Б. –  зайцеобразные 
В. –  неполнозубые 
Г. –  нет верного ответа 
 
147. Сурки, суслики, бурундуки относятся к семейству 
А. –  хомякообразные 
Б. –  беличьи 
В. –  бобровые 
Г. –  мышиные 

 
148. Отряд китообразных делится на подотряды 
А. –  дельфины и настоящие киты 
Б. –  клюворылы и кашалоты 
В. –  усатые и зубатые киты 
Г. –  дельфины и кашалоты 
 
149. К отряду хищных не относятся 
А. –  лемминги 
Б. –  лемуры 
В. –  виверры 
Г. –  еноты 
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150. К семейству ушастых тюленей относится 
А. –  гренландский тюлень  
Б. –  нерпа 
В. –  морской котик 
Г. –  калан 
 
151. К отряду непарнокопытные относятся животные с хорошо развитым 
А. –  первым пальцем 
Б. –  вторым пальцем 
В. –  третьим пальцем 
Г. –  четвертым пальцем 
 
152. Несовпадение экологических спектров разных видов, это: 
А. закон оптимума; 
Б. закон минимума; 
В. правило экологической индивидуальности видов; 
Г. поведенческая адаптация. 
 
 
 
 
153. Скопа, питающаяся исключительно пресноводной рыбой, считается: 
А. эврибионтом; 
Б. стенофагом; 
В. стенотермным организмом; 
Г. стеногалинным организмом. 
 
154. Ограничивающим фактором для произрастания деревьев в тундре является: 
А. недостаток влаги; 
Б. избыток влаги; 
В. недостаток тепла; 
Г. недостаток минерального питания. 
 
155. Температурный порог развития это: 
А. Минимальная температура, при которой начинается развитие эмбриона у 

кролика. 
Б. Температура, ограничивающая распространение деревьев на Север; 
В. Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена гороха. 
Г. Температура, оптимальная для жизни карася. 
 
156. Тенелюбивые  растения, это: 
А. ксерофиты; 
Б. склерофиты; 
В. галофиты; 
Г. сциофиты. 
 
157. Организмы, не способные поддерживать водный баланс в теле, называются: 
А. гомойогидрические; 
Б. гомойосмотические; 
В. пойкилосмотические; 
Г. пойкилогидрические. 
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158. Организмы, обитающие в толще воды, называются: 
А. бентосные; 
Б. пелагические; 
В. планктонные; 
Г. нейстонные. 
 
159. Фактор, оказывающий наибольшее влияние на жизнь гидробионтов, это: 
А. резкие изменения температуры; 
Б. высокая соленость; 
В. высокое давление; 
Г. низкое содержание кислорода. 
 
160. Эндопаразиты кишечника в сравнении со своими свободноживущими 

сородичами: 
А. имеет более крупные размеры; 
Б. обладают более сложным жизненным циклом и большой плодовитостью; 
В. защищены от воздействия внешней среды; 
Г. все ответы верны. 
161. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие на одной территории, составляют: 
А. одну популяцию одного вида; 
Б. две популяции одного вида; 
В. две популяции двух видов; 
Г. одну популяцию двух видов. 
 
162. Увеличение числа особей популяции за единицу  времени, отнесённое к её 

первоначальной численности, это: 
А. динамика популяции; 
Б. плотность популяции; 
В. удельная скорость роста популяции; 
Г. рождаемость. 
 
163. Умеренная заражённость особей популяции паразитами: 
А. снижает численность популяции; 
Б. регулирует плотность популяции; 
В. увеличивает распространение паразитов; 
Г. не влияет на численность популяции. 
 
164. Гомеостаз популяции не может поддерживаться: 
А. внутривидовыми отношениями; 
Б. межвидовыми отношениями; 
В. выселением; 
Г. изменением абиотических факторов. 
 
165. Совокупность популяций разных видов, длительное время обитающих на 

определенной территории с однородными природными условиями, представляют собой: 
А. экосистему; 
Б. биосферу; 
В. биоценоз; 
Г. биогеоценоз. 
 
166. Конкуренция между организмами возникает, если они: 
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А. живут на одной территории; 
Б. используют один и тот же ресурс, который имеется в ограниченном    

количестве; 
В. потребляют сходную пищу, в которой нет недостатка; 
Г. являются особями разных видов. 
 
167. Виды, занимающие сходную экологическую нишу в сходных биоценозах 

разных континентов, называются: 
А. викарирующие или экологические эквиваленты; 
Б. доминантные виды; 
В. эдификаторы; 
Г. эндемики. 
 
 
 
 
 
168. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к последующему 

происходит передача вещества и энергии, называют: 
А. экологической пирамидой массы; 
Б. экологической пирамидой энергии; 
В. цепью питания; 
Г. саморегуляцией. 
 
169. В экосистеме хвойного леса к консументам  второго порядка относят: 
А. ель обыкновенную; 
Б. лесных мышей; 
В. таежных клещей; 
Г. почвенных бактерий. 
 
170. Процесс саморазвития экосистемы можно наблюдать на примере: 
А. весеннего половодья; 
Б. случайного выброса нефтепродуктов; 
В. зарастания небольшого пруда; 
Г. создания искусственного водоема. 
 
171. Причиной малой устойчивости агроценозов является: 
А. малое видовое разнообразие; 
Б. неестественная половая и возрастная структура популяций; 
В. нарушенная пространственная структура популяций; 
Г. все ответы верны. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Кокцидии относятся к классу 
А. –  микроспоридий 
Б. –  споровиков 
В. –  миксоспоридий 
Г. –  саркодовых 
 
2. Раковинная амеба-арцелла 
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А. –  1-ядерный организм 
Б. –  2-ядерный организм 
В. –  3-ядерный организм 
Г. –  не имеет оформленного ядерного аппарата 
 
3. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  зависит от ряда условий 
Г. –  в теле дополнительного хозяина 

 
4. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  зависит от ряда условий 
Г. –  в теле дополнительного хозяина 
 
5. Шизогония свойственна 
А. –  грегаринам 
Б. –  кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. –  трипаносомам и опалинам 
Г. –  инфузориям 
 
6. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  в теле собаки 
 
7. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  в теле кошки 
 
8. Тип Инфузории на латинском 
А. –  Ciliophora 
Б. –  Suctoria 
В. –  Vorticella 
Г. –  Mustella vison 
 
9. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. –  подцарству Одноклеточные животные 
Б. –  типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. –  царству Протисты 
Г. –  надраздел Паразои 
 
10. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. –  саркодовые 
Б. –  ресничные 
В. –  жгутиконосцы 
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Г. –  а + б 
 
11. Псевдоподии саркодовых выполняют функции 
А. –  движения 
Б. –  выделения 
В. –  размножения 
Г. –  защиты 
 
12. Питание саркодовых осуществляется за счет 
А. –  ложноножек 
Б. –  пищеварительных вакуолей 
В. –  ложноножек и пищеварительных вакуолей 
Г. –  пищеварительных и сократительных вакуолей 
 
 
 
 
13. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. –  ядро 
Б. –  клеточный рот 
В. –  сократительная вакуоль 
Г. –  пищеварительные вакуоли 
 
14. Эктоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
15. Эндоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  полупроницаемый слой 
 
16. Пелликула у простейших 
А. –  тонкая оболочка клетки 
Б. –  толстая оболочка клетки 
В. –  плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. –  внутренний слой протоплазмы 
 
17. Автотрофные протисты 
А. –  а) питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  б) сами синтезируют органические вещества 
В. –  в) имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
18. Простейшие – гетеротрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 41/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

Г. –  зависит от ряда факторов 
 
19. Протисты – миксотрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
20. Какой органоид у эвглены зеленой является фотосинтезирующим 
А. –  парамиловое зерно 
Б. –  хроматофор 
В. –  светочувствительный глазок 
Г. –  ядро 
 
 
 
 
21. Известковые морские отложения образуют отмершие 
А. –  диффлюгии 
Б. –  арцеллы 
В. –  солнечники 
Г. –  инфузории 
 
22. Эвглена зеленая питается 
А. –  гетеротрофно 
Б. –  автотрофно 
В. –  миксотрофно 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
23. Простейшие не способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
24. Простейшие способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
25. Простейшим свойственно размножение 
А. –  бесполое 
Б. –  половое 
В. –  партеногенетическое 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
26. По средству конъюгации размножается 
А. –  амеба протей 
Б. –  эвглена зеленая 
В. –  инфузория туфелька 
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Г. –  трипаносома 
 
27. Ядерный аппарат простейших 
А. –  одноядерный 
Б. –  многоядерный 
В. –  может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
28. Эвглена зеленая размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  благодаря конъюгации 
 
 
 
 
29. Инфузория туфелька размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  партеногенетически 
 
30. Амеба-протей размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  партеногенетически 
 
31. Губки относятся к типу 
А. –  одноклеточных 
Б. –  кишечнополостных 
В. –  губки 
Г. –  гребневики 
 
32. Губки имеют значение как: 
А. –  биофильтраторы воды 
Б. –  паразиты 
В. –  кормовой ресурс 
Г. –  источник извести 
 
33. Пища попадает в тело губки: 
А. –  через устье вместе с током воды 
Б. –  благодаря действию псевдоподий 
В. –  через глотку 
Г. –  через поры вместе с током воды 
 
34. Пищеварение у губок происходит: 
А. –  пищеварительной системе 
Б. –  внутри жгутиковых клеток 
В. –  внутри амебовидных клеток 
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Г. –  все утверждения верны 
 
35. Функцию защиты у кишечнополостных выполняют клетки 
А. –  нервные 
Б. –  железистые 
В. –  стрекательные 
Г. –  промежуточные 
 
36. Регенерация происходит благодаря клеткам 
А. –  железистым 
Б. –  эпителиально-мускульным 
В. –  нервным 
Г. –  промежуточным 
 
 
 
 
37. Двухслойное строение тела имеет 
А. –  амёба 
Б. –  вольвокс 
В. –  стеклянная губка 
Г. –  инфузория туфелька 
 
38. К колониальным кишечнополостным относятся 
А. –  гидры 
Б. –  актинии 
В. –  медузы 
Г. –  кораллы 
 
39. Значение коралловых полипов 
А. –  являются паразитами многих животных 
Б. –  употребляют в пищу 
В. –  источник извести, строительный материал 
Г. –  обитают в водной среде 
 
40. Кишечнополостные имеют лучевую симметрию тела потому, что 
А. –  относятся к животным 
Б. –  обитают в водной среде 
В. –  ведут прикрепленный образ жизни 
Г. –  размножаются почкованием 
 
41. Родство кишечнополостных и одноклеточных подтверждается 
А. –  многоклеточностью кишечнополостных 
Б. –  наличием жгутиков и ложноножек в клетках энтодермы 
В. –  возникновением нервной системы 
Г. –  способностью обитать в водной среде 
 
42. Эктодерма, как и энтодерма 
А. –  слой клеток тела 
Б. –  содержит стрекательные клетки 
В. –  образована клетками, плотно прилегающими друг к другу 
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Г. –  является наружным слоем клеток 
 
43. Эктодерма образована клетками 
А. –  эпителиально-мускульными 
Б. –  стрекательными 
В. –  пищеварительно-мускульными 
Г. –  нервными 
 
44. Сидячая форма кишечнополостных животных 
А. –  риф 
Б. –  полип 
В. –  медуза 
Г. –  колония 
 
 
 
 
45. К классу гидроидных относится 
А. –  коралловый полип 
Б. –  гидра пресноводная 
В. –  актиния 
Г. –  медуза-крестовик 
 
46. Радиально-кольцевой пищеварительный канал имеют 
А. –  гидроидные 
Б. –  сцифоидные 
В. –  коралловые 
Г. –  нет верного ответа 
 
47. Вторичная полость (целом) появилась у... 
А. кольчатых червей 
Б. плоских 
В. только у круглых 
Г. круглых и плоских 
 
48. Круглый паразитический червь 
А. дождевой червь 
Б. бычий цепень 
В. печеночный сосальщик 
Г. человеческая аскарида 
 
49. Чтобы избежать заражения паразитическими червями 
А. нужно соблюдать правила личной гигиены 
Б. нельзя работать с землей 
В. нельзя пить кипяченую воду 
Г. нужно есть меньше овощей и фруктов 
 
50. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика 
А. собака 
Б. человек 
В. корова 
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Г. малый прудовик 
 
51. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при 
А. употреблении в пищу непрожаренного мяса 
Б. употреблении в пищу плохо промытых овощей, на которых находятся яйца 

паразита 
В. купании в стоячем водоёме, в воде которого обитают личинки паразита 
Г. использовании плохо вымытой посуды, из которой ел человек, заражённый 

паразитом 
52. Финна (личинка) бычьего цепня обычно развивается 
А. во внешней среде 
Б. в мышцах и внутренних органах человека 
В. в мышцах и внутренних органах коровы 
Г. в мышцах и внутренних органах собаки 
 
 
53. В отличие от плоских и круглых червей у кольчатых червей имеется 
А. нервная система 
Б. кровеносная система 
В. выделительная система 
Г. пищеварительная система 
 
54. Выделительная система кольчатых червей представлена 
А. выделительными железами 
Б. парными почками в каждом сегменте тела 
В. парными выделительными воронками в каждом сегменте тела 
Г. в каждом сегменте тела кожными железами 
 
55. Цикл развития какого гельминта связан с водой 
А. аскариды 
Б. печёночного сосальщика 
В. бычьего цепня 
Г. острицы. 
 
56. Тело разделено на членики у 
А. кишечнополостных 
Б. губок 
В. круглых червей 
Г. кольчатых червей 
 
57. Бычий и свиной цепни относятся 
А. –  к ленточным червям; 
Б. –  к круглым червям; 
В. –  первый – к плоским, второй – к круглым; 
Г. –  к кольчатым. 

 
58. Нервная система ресничных червей 
А. –  диффузного типа; 
Б. –  состоит из нервных ганглиев и тяжей; 
В. –  зависит от уровня их организации; 
Г. –  отсутствует. 
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59. Покровы сосальщиков представлены 
А. –  тегументом 
Б. –  железистым эпителием 
В. –  хитином 
Г. –  пелликулой 
 
60. Укажите последовательность стадий развития фасциолы печеночной 
А. –  редия – мирацидий – яйцо 
Б. –  яйцо – мирацидий – церкарий – спороциста 
В. –  яйцо – мирацидий – спороциста – редия – церкарий – адолескарий 
Г. –  яйцо – мирацидий – спороциста – редия – адолескарий 
 
 
 
 
61. Ленточным червям свойственно 
А. –  перекрестное оплодотворение 
Б. –  самооплодотворение 
В. –  перекрестное оплодотворение, но может быть и самооплодотворение 
Г. –  зависит от основного хозяина 
 
62. Круглые черви – это 
А. –  паразиты 
Б. –  свободноживущие животные 
В. –  свободноживущие и паразитические животные 
Г. –  большинство свободноживущие, малое число — паразиты 
 
63. Круглые черви 
А. –  гермафродиты 
Б. –  раздельнополые 
В. –  раздельнополые, но бывают и гермафродиты 
Г. –  зависит от окружающих условий 
 
64. Вторичная полость тела кольчатых червей выстлана 
А. –  мускулатурой 
Б. –  энтодермой 
В. –  целомическим эпителием 
Г. –  эктодермой 
 
65. Гонады (половые железы) у дождевого червя залегают в 
А. –  целомической полости 
Б. –  целомическом эпителии 
В. –  половых мешочках 
Г. –  а + в 
 
66. Выделительная система кольчатых червей 
А. –  протонефридиального типа 
Б. –  метанефридиального типа 
В. –  мезонефридиального типа 
Г. –  а + б 
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67. Кровеносная система у мало- и многощетинковых кольчатых червей 
А. –  замкнутая 
Б. –  незамкнутая 
В. –  редуцирована 
Г. –  отсутствует 
 
68. Развитие моллюсков происходит 
А. –  с метаморфозом 
Б. –  без метаморфоза 
В. –  у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
 
 
 
69. Сердце моллюсков состоит из 
А. –  желудочка 
Б. –  желудочка и предсердия 
В. –  желудочка и одного или двух, редко четырех предсердий 
Г. –  желудочка и двух предсердий 
 
70. Выделительная система моллюсков 
А. –  протонефридиальная 
Б. –  метанефридиальная 
В. –  отсутствует, продукты выделения выводятся из организма по кровеносной 

системе через жаберный аппарат или легкое 
Г. –  редуцирована 
 
71. Большой прудовик обитает 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море и на суше 
Г. –  только на суше 
 
72. Беззубка дышит с помощью 
А. –  жабр 
Б. –  легких 
В. –  кожного покрова 
Г. –  ноги 
 
73. К двустворчатым относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
74. К органам выделения беззубки относят 
А. –  печень 
Б. –  почку 
В. –  кишечник 
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Г. –  анальное отверстие 
 
75. Тело беззубки делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  ногу и туловище 
В. –  голову, ногу и туловище 
Г. –  головогрудь и брюшко 
 
76. Раковина моллюска выполняет функцию 
А. –  передвижения 
Б. –  защиты 
В. –  пищеварения 
Г. –  размножения 
 
 
 
77. Кровеносная система слизня 
А. –  замкнутая 
Б. –  не замкнутая 
В. –  имеет одни сосуды 
Г. –  имеет только сердце 
 
78. Голова есть у: 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
79. Съедобные моллюски 
А. –  мидии 
Б. –  перловицы 
В. –  кальмары 
Г. –  малый прудовик 
 
80. В пресных водах обитают 
А. –  перловицы 
Б. –  осьминоги 
В. –  каракатицы 
Г. –  мидии 
 
81. Из перечисленных животных к брюхоногим относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
82. Моллюски обитают 
А. –  в пресных и морских водоемах, некоторые перешли к жизни на суше 
Б. –  только в водной среде 
В. –  в разнообразных водоемах, во влажных наземных местообитаниях, в тканях 

растений и животных 
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Г. –  только на суше 
 
83. Раковина моллюсков состоит из 
А. –  трех слоев 
Б. –  трех или двух слоев 
В. –  двух слоев 
Г. –  одного слоя 
84. Раковина выполняет функцию 
А. –  передвижения 
Б. –  защиты 
В. –  пищеварения 
Г. –  размножения 
 
 
 
 
85. По способу питания моллюски 
А. –  хищники и растительноядные 
Б. –  растительноядные и фильтраторы 
В. –  растительноядные, фильтраторы и хищники 
Г. –  хищники и фильтраторы 
 
86. Мантия — это 
А. –  органический слой раковины 
Б. –  складка кожи, покрывающая тело моллюска 
В. –  орган дыхания моллюсков 
Г. –  рудимент 
 
87. Обыкновенный прудовик питается 
А. –  водными растениями 
Б. –  рыбой 
В. –  насекомыми 
Г. –  дождевыми червями 
 
88. К двустворчатым относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
89. Составная часть планктона 
А. –  речные раки 
Б. –  дафнии, циклопы 
В. –  крабы 
Г. –  мокрицы 
 
90. Тип Членистоногие подразделяют на 
А. –  2 подтипа 
Б. –  3 подтипа 
В. –  4 подтипа 
Г. –  5 подтипов 
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91. Полость тела членистоногих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
92. Кровеносная система паукообразных 
А. –  незамкнутая 
Б. –  замкнутая 
В. –  редуцирована 
Г. –  отсутствует 
 
 
 
 
93. Отряд Таракановые принадлежит к классу насекомых 
А. –  скрыточелюстных 
Б. –  открыточелюстных 
В. –  верхнечелюстных 
Г. –  нет верного варианта 
 
94. Количество пар ходильных ног у насекомых 
А. –  3 
Б. –  4 
В. –  6 
Г. –  8 
 
95. Клещи и скорпионы относятся к классу 
А. –  паукообразные 
Б. –  клещи и скорпионы 
В. –  насекомые 
Г. –  членистоногие 
 
96. Партеногенез насекомых – это 
А. –  развитие из оплодотворенных яиц 
Б. –  развитие из неоплодотворенных яиц 
В. –  бесполое размножение 
Г. –  нет верного ответа 
 
97. Стадии развития насекомых с неполным превращением 
А. –  яйцо – личинка – имаго 
Б. –  яйцо – имаго 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. –  нет верного ответа 
 
98. Стадии развития насекомых с полным превращением 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  нет верного ответа. 
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99. Переносчиком возбудителя заболевания является 
А. –  таежный клещ 
Б. –  чесоточный зудень 
В. –  паутинный клещ 
Г. –  мучной (амбарный) клещ 
 
100. Регенерация – это способность животного: 
А. –  размножаться 
Б. –  восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела 
В. –  воспроизводить себе подобного 
Г. –  к почкованию 
 
 
 
 
101. Крылья у насекомых располагаются на 
А. –  брюшке 
Б. –  груди 
В. –  голове 
Г. –  головогруди 
 
102. Что позволило насекомым широко распространиться на Земле? 
А. –  наружный скелет из хитина 
Б. –  расчлененные конечности 
В. –  способность к полету 
Г. –  периодическая смена покровов — линька 
 
103. Возбудителей сонной болезни переносят 
А. –  простейшие 
Б. –  клещи 
В. –  насекомые 
Г. –  гельминты 
 
104. Жить под водой способен 
А. –  паук-крестовик 
Б. –  паук-серебрянка 
В. –  паук-птицеед 
Г. –  каракурт 
 
105. Среди насекомых непрямое развитие с полным превращением характерно 
А. –  для тараканов 
Б. –  для клопов 
В. –  для кузнечиков 
Г. –  для жуков 
 
106. Какие насекомые снижают численность вредителей растений 
1. вши, блохи, клопы, мухи 
2. наездники, лесные муравьи 
3. оводы, слепни, майские жуки, короеды 
4. белянки, цветоеды 
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107. К ракообразным относятся 
А. –  дафнии 
Б. –  циклопы 
В. –  мокрицы 
Г. –  верны все ответы 
 
108. Форма диска присутствует в классе 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
 
 
 
109. К типу Иглокожие не относится класс 
А. –  офиуры 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
110. Амбулякральная система иглокожих способствует их 
А. –  передвижению 
Б. –  размножению 
В. –  защите от врагов 
Г. –  закреплению 
 
111. Размножение иглокожих происходит путем 
А. –  наружного оплодотворения 
Б. –  внутреннего оплодотворения 
В. –  почкования 
Г. –  конъюгации 
 
112. Лакунарная система иглокожих выполняет функцию 
А. –  дыхания 
Б. –  кровеносной системы 
В. –  размножения 
Г. –  защиты от хищников 
 
113. К прикрепленным иглокожим относятся 
А. –  морские лилии 
Б. –  офиуры 
В. –  голотурии 
Г. –  змеехвостки 
 
114. По филогенезу иглокожие являются животными 
А. –  первичноротыми 
Б. –  вторичноротыми 
В. –  первично- и вторичноротыми 
Г. –  нет верного варианта 
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115. Оплодотворение у акул и скатов 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у первых наружное, у вторых внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
116. Акулам свойственно 
А. –  икрометание 
Б. –  яйцеживорождение 
В. –  икрометание, яйцеживорождение и «живорождение» 
Г. –  а + б 
 
 
 
 
117. Печень акул 
А. –  однолопастная 
Б. –  двухлопастная 
В. –  трехлопастная 
Г. –  четырехлопастная 
 
118. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в эволюционном 

отношении имеют черты 
А. –  примитивные 
Б. –  прогрессивные 
В. –  примитивные и прогрессивные 
Г. –  регрессивные 
 
119. У костных рыб жаберные лепестки сидят на 
А. –  жаберных дугах 
Б. –  межжаберных перегородках 
В. –  полужабрах 
Г. –  а + в 
 
120. У двоякодышащих рыб 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у большинства видов 1 круг кровообращения, у малого числа видов — 2 
Г. –  у большинства видов два круга кровообращения 
 
121. Кровь из желудочка сердца костных рыб направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  Зависит от ряда факторов 
 
122. У осетровых рыб кровь от желудочка сердца поступает в 
А. –  артериальный конус 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
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Г. –  зависит от вида рыбы 
 
123. Ганоидные рыбы принадлежат к классу рыб 
А. –  хрящевых 
Б. –  костных 
В. –  костно-хрящевых 
Г. –  нет верного варианта 
 
 
124. Оплодотворение у костных рыб 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. –  у большинства видов внутреннее 
 
 
125. У амфибий имеется 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у личинок один круг кровообращения, у взрослых – два 
Г. –  у личинок два круга кровообращения, у взрослых – один 
 
126. Кровь от желудочка сердца амфибий направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  зависит от климатических условий 
 
127. В большей части тела амфибий по артериям течет кровь 
А. –  артериальная 
Б. –  венозная 
В. –  смешанная 
Г. –  зависит от климатических условий 
 
128. У земноводных имеется желчный пузырь 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  у большинства видов имеется 
Г. –  у большинства нет 
 
129. Класс Амфибии включает 
А. –  2 отряда 
Б. –  3 отряда 
В. –  4 отряда 
Г. –  5 отрядов 
 
130. Оплодотворение у рептилий: 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
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131. Сердце у рептилий 
А. –  двухкамерное 
Б. –  трехкамерное 
В. –  четырехкамерное 
Г. –  трехкамерное, у крокодилов - «четырехкамерное» 
 
132. У змей 
А. –  одно легкое 
Б. –  два легких 
В. –  легкие редуцированы 
Г. –  жабры 
 
 
 
 
133. У рептилий перегородка между предсердиями 
А. –  неполная 
Б. –  полная 
В. –  отсутствует 
Г. –  редуцирована 
 
134. Некоторым пресмыкающимся 
А. –  свойственно партеногенетическое размножение 
Б. –  не свойственно партеногенетическое размножение 
В. –  свойственен иной способ размножения 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
135. Участки кожи птиц, несущие перья называются 
А. –  птерилиями 
Б. –  аптериями 
В. –  септириями 
Г. –  асептериями 
 
136. Желудок птиц 
А. –  железистый 
Б. –  мускульный 
В. –  железисто-мускульный 
Г. –  зависит от вида птицы 
 
137. У большинства птиц развиты 
А. –  левый яичник и яйцевод 
Б. –  правый яичник и яйцевод 
В. –  оба яичника и яйцевода 
Г. –  только яичники 
 
138. Печень птиц 
А. –  однолопастная 
Б. –  двухлопастная 
В. –  трехлопастная 
Г. –  четырехлопастная 
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139. В воздушных мешках птиц осуществляется газообмен 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  иногда 
Г. –  зависит от состояния птицы 
 
140. Млекопитающие относятся к группе животных 
А. –  Анамния 
Б. –  Амниота 
В. –  млекопитающие не имеют отношения к этим группам животных 
Г. –  часть млекопитающих относят к Анамниям, а часть к Амниотам 
 
 
 
 
141. Легкие млекопитающих имеют строение 
А. –  ячеистое 
Б. –  альвеолярное 
В. –  ячеисто-альвеолярное 
Г. –  иной вариант 
 
142. Класс Млекопитающие делится на 
А. –  один подкласс 
Б. –  два подкласса 
В. –  три подкласса 
Г. –  четыре подкласса 
 
143. Волосяной покров млекопитающих выполняет 
А. –  функцию защиты от потери тепла 
Б. –  функцию уменьшения отдачи влаги 
В. –  функцию защиты кожи от механических повреждений 
Г. –  все выше перечисленные функции 
 
144. От левого желудочка сердца млекопитающих отходит дуга аорты 
А. –  левая 
Б. –  правая 
В. –  левая и правая 
Г. –  зависит от вида млекопитающего 
 
145. К отряду непарнокопытных не относится семейство 
А. –  тапиры 
Б. –  лошади 
В. –  носороги 
Г. –  даманы 
 
146. Опорой для парнокопытных служат пальцы 
А. –  первый и второй  
Б. –  второй и третий 
В. –  третий и четвертый 
Г. –  четвертый и пятый 
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147. У каких представителей подотряда жвачных сохраняются клыки 
А. –  оленей и жирафов 
Б. –  оленьков и кабарги 
В. –  антилоп и серн 
Г. –  жирафов и кабарги 
 
148. Семейства бегемоты и пекари относятся к подотряду 
А. –  жвачные 
Б. –  нежвачные 
В. –  бегемотовые 
Г. –  нет верного варианта 
 
 
 
 
149. Большая степень подвижности позвоночника характерна для 
А. –  крупных животных 
Б. –  мелких животных 
В. –  верны оба варианта 
Г. –  в большей степени для крупных животных 
 
150. Последовательность частей четырехкамерного желудка жвачных животных 
А. –  сетка, рубец, книжка, сычуг 
Б. –  рубец, книжка, сычуг, сетка 
В. –  рубец, сетка, книжка, сычуг 
Г. –  книжка, сычуг, сетка, рубец 
 
151. Беременность удлиняется латентным периодом у 
А. –  гигантского кенгуру 
Б. –  ластоногих и китообразных 
В. –  соболя и куницы 
Г. –  енотовидной собаки и норки 
 
152. Организмы, способные жить в широком диапазоне изменчивости величины 

фактора, называются: 
А. стенобионтами; 
Б. эврибионтами; 
В. реликтами; 
Г. эндемиками. 
 
153. Фактор, ограничивающий распространение бобовых растений на о. Врангеля, 

это: 
А. недостаток влаги; 
Б. избыток влаги; 
В. недостаток тепла; 
Г. отсутствие насекомых-опылителей. 
 
154. К экологической группе пойкилотермных относят организмы: 
А. обитающие в условиях высоких температур;  
Б. обитающие в условиях низких температур; 
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В. с постоянной температурой тела; 
Г. с непостоянной температурой тела. 
 
155. Основным сигналом, вызывающим набухание и распускание почек у 

растений весной, является: 
А. обилие воды в почве; 
Б. изменение состава воздуха; 
В. повышение температуры среды; 
Г. изменение длины светового дня. 
 
156. Растения, адаптированные к аридным условиям, это: 
А. ксерофиты; 
Б. сциофиты; 
В. мезофиты; 
Г. гелиофиты 
157. Виды, обитающие в условиях разной солёности среды, называются: 
А. стеногалинные; 
Б. эвритермные; 
В. стенобатные; 
Г. эвригалинные. 
 
158. Гидробионты, способные поддерживать постоянное осмотическое давление в 

теле, называются: 
А. гомойотермные; 
Б. гомойосмотические; 
В. гомойогидрические; 
Г. пойкилосмотические. 
 
159. При классификации почвенных животных учитывают их: 
А. отношение к определённой систематической группе; 
Б. размеры; 
В. способность переносить колебания температуры; 
Г. адаптацию к условиям влажности. 
 
160. Популяция является территориальной группировкой: 
А. подвида; 
Б. вида; 
В. рода; 
Г. семейства. 
 
161. Общее число особей популяции, или общая масса особей на единицу площади, 

- это: 
А. индекс численности; 
Б. обилие популяции; 
В. плотность популяции; 
Г. экологическая пирамида. 
 
162. К чему приведёт увеличение доли самцов в популяции домовой мыши при 

неизменной её численности: 
А. к росту численности популяции; 
Б. к сокращению численности популяции; 
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В. к увеличению рождаемости; 
Г. к сохранению неизменной численности. 
 
163. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в 

Европу, сильно возросла из-за: 
А. благоприятного здесь климата; 
Б. более влажного климата; 
В. более снежных зим; 
Г. отсутствия его врагов. 
 
164. Мягкий механизм поддержания гомеостаза популяции проявляется путём: 
А. каннибализма; 
Б. пресса хищников; 
В. регуляции рождаемости; 
Г. наступления благоприятных погодных условий. 
165. В симбиотические отношения с берёзой вступает: 
А. гриб-трутовик; 
Б. белый гриб; 
В. лишайник; 
Г. ель. 
 
166. Тип связи, при котором один вид питается другим, называется: 
А. топический; 
Б. трофический; 
В. форический; 
Г. фабрический. 
 
167. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, начинаются 

с растений, так как: 
А. они обеспечивают все живые организмы пищей и энергией; 
Б. на Земле существует огромное разнообразие растений; 
В. растения расселились во все среды обитания; 
численность растений каждого вида наиболее высока. 
 
168. Гриб фитофтора относится к: 
А. редуцентам; 
Б. продуцентам; 
В. консументам I порядка; 
Г. консументам II порядка. 
 
169. Всегда убывающий характер в экосистеме имеет пирамида: 
А. биомасс; 
Б. численности; 
В. продуктивности; 
Г. все ответы верны. 
 
170. В процессе сукцессии экосистемы не наблюдается: 
А. увеличение видового разнообразия; 
Б. уменьшение видового разнообразия; 
В. увеличение количества редких и малочисленных видов; 
Г. увеличение количества биотических связей между популяциями разных видов.  
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171. Большое разнообразие видов в экосистеме – основа формирования 
разнообразных цепей питания, сбалансированного круговорота веществ и: 

А. устойчивого развития экосистемы; 
Б. колебания численности популяций; 
В. появления новых видов; 
Г. расселения видов в другие экосистемы. 

 
 
 
 
 
 

Аттестация студентов (примерные вопросы к экзамену) 
 
1. Зоология как комплексная наука о животных. Задача современной систематики 

животного мира. Понятие о виде. Бинарная номенклатура. Высшие систематические 
категории. 

2. Общая характеристика строения и жизнедеятельности простейших. Основные  
типы одноклеточных. 

3. Строение, образ жизни, важнейшие представители класса саркодовых. 
4. Споровики, особенности их строения в связи с образом жизни. Циклы развития 

кокцидий и малярийного плазмодия. 
5. Жгутиковые, особенности их строения, образ жизни. Основные представители. 
6. Инфузории. Черты их строения как высших простейших. Их образ жизни. 

Основные представители. 
7. Общие свойства и теории происхождение многоклеточных животных. 
8. Симметрия тела у животных и ее связь с образом жизни. 
9. Кишечнополостные и их морфофизиологическая характеристика. Основные 

классы, особенности их строения, развитие. 
10. Жизненные циклы кишечнополостных, их биологическое значение. Метагенез. 
11. Плоские черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. Деление 

на классы. 
12. Ресничные черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 
13. Моногенетические сосальщики. Строение, образ жизни и основные 

представители. 
14. Дигенетические сосальщики (трематоды). Строение, образ жизни и основные 

представители. 
15. Основные циклы развития дигенетических сосальщиков и смена хозяев. 
16. Ленточные черви (цестоды ). Строение, образ жизни и основные представители. 
17. Лентецы и цепни. Основные представители и их биологические особенности. 
18. Циклы развития ленточных червей. 
19. Тип круглые черви. Особенности их строения и жизнедеятельности .Основные 

классы типа. 
20. Нематоды, их образ жизни, морфологические и физиологические особенности 

как биологически прогрессивной группы низших червей. 
21. Развитие нематод. Понятие о биогельминтах и геогельминтах. 
22. Кольчатые черви (аннелиды). Прогрессивные морфофизиологические 

особенности в сравнении с плоскими и круглыми червями. 
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23. Особенности организации и образ жизни многощетинковых червей (полихет), их 
значение в природе и хозяйстве. 

24. Малощетинковые черви (олигохеты), их характеристика, особенности и 
практическое значение. 

25. Отличительные черты организации и образ жизни пиявок. Основные 
представители и их практическое значение. 

26. Общие признаки типа членистоногих и кольчатых червей. 
27. Ракообразные. Характерные морфологические особенности в связи с образом 

жизни. Деление на подклассы и основные представители. 
28. Паукообразные. Их отличительные особенности в связи с образом жизни. 

Деление на отряды и их основные представители 
29. Характерные морфологические признаки, образ жизни и циклы развития 

клещей. Основные представители и их практическое значение. 
30. Характерные особенности строения насекомых в связи с их приспособлением к 

различным условиям среды. 
31. Особенности постэмбрионального развития насекомых. 
32. Подклассы и основные отряды насекомых. Их характеристика и основные 

представители. 
33. Практическое значение насекомых. Основные методы борьбы с вредными 

насекомыми. 
34. Характеристика строения тела моллюсков в связи с образом жизни. Деление на 

классы. 
35. Двустворчатые моллюски. Отличительные черты их организации, образ жизни и 

значение. 
36. Брюхоногие моллюски. Отличительные черты их организации, образ жизни и 

значение. 
37. Эволюция нервной системы беспозвоночных животных. 
38. Эволюция дыхательной системы беспозвоночных животных. 
39. Эволюция кровеносной системы беспозвоночных животных. 
40. Эволюция выделительной системы беспозвоночных животных. 
41. Эволюция пищеварительной системы беспозвоночных животных. 
42. Общие черты строения хордовых. 
43. Особенности строения низших хордовых на примере бесчерепных. 
44. Позвоночные, важнейшие особенности их организации. Деление на классы. 
45. Группы: анамнии и амниоты, и их экологические, эмбриональные и 

морфологические различия. 
46. Характерные морфологические и физиологические особенности надкласса рыб. 
47. Хрящевые рыбы. Их черты строения и классификация. 
48. Костные рыбы. Основные подклассы и краткая характеристика. 
49. Земноводные (амфибии) как примитивные наземные позвоночные. 
50. Размножение и развитие амфибий. 
51. Основные группы амфибий. Краткая характеристика и представители. 
52. Основные черты организации амфибий и рыб как низших позвоночных. 
53. Сравнительная характеристика рептилий и амфибий. 
54. Пресмыкающиеся (рептилии) как полностью наземные позвоночные. 
55. Размножение и развитие рептилий. 
56. Основные систематические группы пресмыкающихся и их представители. 
57. Важнейшие особенности наружного и внутреннего строения птиц в связи с 

приспособлением к полету. 
58. Важнейшие отряды килевых птиц, их отличительные особенности, 

представители. 
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59. Сельскохозяйственные и важнейшие охотничье-промысловые птицы и их 
систематическое положение. 

60. Сезонные миграции птиц. Нерестовые миграции рыб. 
61. Происхождение птиц. Прогрессивные признаки птиц в сравнении с 

пресмыкающимися. 
62. Происхождение млекопитающих. Прогрессивные черты млекопитающих. 
 

Аттестация студентов (примерные вопросы к зачету) 
 
1. Структура современной экологии и система экологических знаний. 
2. Уровни организации природных систем. 
3. Экологические факторы и их классификация. 
4. Абиотические факторы (свет, температура, влажность и другие) и их влияние на 

организм. 
5. Биотические факторы и формы биотических связей. 
6. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. 
7. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов, Жизненные формы 

организмов. 
8. Типы биотических отношений. 
9. Популяция как уровень организации жизни. Её свойства и структура. 
10. Динамика численности популяций и её механизм. Типы динамики численности. 
11. Биоценоз и его структура. Понятие об экологической нише вида. 
12. Биогеоценоз как структурная единица биосферы. Понятие о природных 

(естественных) и искусственных биогеоценозах. 
13. Трофические связи в биогеоценозах. Трофические цепи и сети. Типы 

трофических цепей. 
14. Поток энергии в биогеоценозах. Правило экологической пирамиды. 
15. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная и вторичная 

продуктивность экосистемы. Продуктивность экосистем различных природных зон. 
16. Динамика экосистем. Сукцессии и их типы. 
17. Биосфера, её границы и структура. Учение В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере. 
18. Биотический круговорот вещества и поток энергии в биосфере. Условия 

устойчивости биосферы. 
19. Классификация природных ресурсов и принципы их рационального 

использования и охраны. 
20. Земельные ресурсы, их современное состояние и использование. Охрана почв от 

эрозии, засоления и заболачивания. 
21. Водные ресурсы, их значение в природе и хозяйстве человека. Гидрологический 

цикл. 
22. Охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения. Водный кодекс Российской 

Федерации. 
23. Состав и значение атмосферы. Глобальные последствия загрязнения атмосферы и 

контроль над её состоянием. 
24. Растения как важнейший компонент биосферы. Значение растений в биосфере и 

хозяйственной деятельности человека. 
25. Охрана и рациональное использование сенокосов, лугов и пастбищ. Лес как 

экологическая система. Многофункциональная роль леса. 
26. Животные как активный компонент биосферы. Значение животных в биосфере и 

хозяйстве человека. Закон Российской Федерации «О животном мире». 
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27. Генетический фонд растений и животных и его охрана. Значение биологического 
разнообразия как условия устойчивости живой природы. 

28. Правовые основы охраны и рационального использования природных ресурсов и 
защиты окружающей среды от загрязнения и разрушения. 

 
 

Текущий контроль уровня знаний, промежуточная аттестация студентов 
 
Текущий контроль уровня знаний оценивается в соответствии с классической 5-ти 

балльной системой. 
Экзамен и зачет проводятся в классической форме: в письменном виде с последующим 

устным ответом. 
 

8. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине 
 

Для специалистов не предусмотрена. 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература 
1. Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет.спец. / Г.И. Блохин, 

В.А. Александров. — М.: КолосС, 2005. – 510 с. 
2. Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 
б) дополнительная литература 
1. Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 
2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник для биол. фак. пед. вузов/ 

В.М. Константинов, С.П.Наумов, С.П. Шаталова. - 3-е изд., перераб.. - М.: Academia, 2004. - 
463 с. 

3. Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов вузов. По напр. 
«География» и «Экология и природопользование» / С.И. Колесников. – 5-е изд.. — М.: Дашков 
и К*; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. – 383 с.: табл. 

4. Сыч, В.Ф. Общая биология: учебник для студентов вузов/ В.Ф. Сыч. - М.: 
Академический Проект, 2007. - 330 с: ил. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Колесников, С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / СИ. 

Колесников. — М.: КноРус, 2012. – 287 с. Режим доступа: http://www.book.ru/book/905253 
2. Экология. XXI век [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан.. — М.: 

Кварт, Б.г.. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. 
3. Электронная библиотека МГАВМиБ: http://biblio.mgavm.ru/index.html; 
4. Наличие мультимедийных установок, аппаратуры для видеопоказа; Аудитория, 

оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, оборудование для показа 
учебных видеофильмов. Компьютерные презентации учебного материала (лекций и 
лабораторно-практических занятий); 

5. Поисковые системы: Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com, Апорт.ру, 
Рамблер.ру, www.5ballov.ru; 

6. University of Michigan. Museum of Zoology Animal Diversity Web (online) – 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html 

7. Молекулярная биология – www.molbiol.ru; 

http://www.book.ru/book/905253
mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
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8. Биология – http://biodidac.bio.uottawa.ca/ 
9. Библиотеки: Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) – http://www.cnshb.ru/, Российская 
государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/, Библиотека по естественным наукам 
РАН – http://www.benran.ru/ 

Обеспеченность учебно-методической документацией 
 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, методических 
пособий, разработок и рекомендаций 

Кол-во 
экземп-
ляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Биология 
 
1. Общая 
биология 
2. Протисты 
3. 
Беспозвоночные 
животные 
4. Хордовые 
животные 
1. Общая 
экология. 
2. Экосистемы, 
биогеоценозы, 
биосфера. 
Рациональное 
использование 
природных 
ресурсов. 
3. Генофонд 
планеты и его 
охрана. 
4. 
Эволюционное 
учение 

Основная литература   
Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет. 
спец. / Г.И. Блохин, В.А. Александров. — М.: КолосС, 2005. – 
510 с. 

35 0,7 

Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е изд., 
стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 70 1,2 

Дополнительная литература   
Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. Коробкин, 
Л.В. Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 

17 0,5 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник  для биол. 
фак. пед. вузов/ В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П. 
Шаталова. - 3-е изд., перераб.. - М.: Academia, 2004. - 463 с. 

25 0,6 

Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов вузов. 
По напр. «География» и «Экология и природопользование» / 
С.И. Колесников. – 5-е изд.. — М.: Дашков и К*; Ростов н/Д: 
Академцентр, 2011. – 383 с.: табл. 

15 0,5 

Сыч, В.Ф. Общая биология: учебник для студентов вузов/ В.Ф. 
Сыч. - М.: Академический  Проект, 2007. - 330 с: ил. 20 0,5 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам  

учебно-методической документации 
 

Наименование 
дисциплины Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступно

сть 
Биология 
 
1. Общая биология 
2. Протисты 
3. Беспозвоночные 
животные 
4. Хордовые животные 
1. Общая экология. 
2. Экосистемы, 
биогеоценозы, 
биосфера. 
Рациональное 
использование 
природных ресурсов. 
3. Генофонд планеты и 

http://www.book.ru/book/905253 

Колесников, С.И. Общая биология 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
СИ. Колесников. — М.: КноРус, 2012. – 
287 с. 

Любая 
точка 
доступа в 
интернет 

диск (DVD-ROM): цв., зв. 
Экология. XXI век [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан.. — 
М.: Кварт, Б.г.. – 1 эл. опт.  

Библиоте
ка 

http://biblio.mgavm.ru/index.html Электронная библиотека МГАВМиБ Библиоте
ка 

Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, 
Google.ru, Yahoo.com, Апорт.ру, 
Рамблер.ру, 

Поисковые системы Любая 
точка 
доступа в 
интернет 

http://animaldiversity.ummz.umich.edu
/site/index.html 

University of Michigan. Museum of 
Zoology Animal Diversity Web (online) 

www.molbiol.ru Молекулярная биология 

http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.book.ru/book/905253
mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
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его охрана. 
4. Эволюционное 
учение 

http://www.cnshb.ru/ ЦНСХБ РАСХН 
http://www.rsl.ru/ РГБ 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 
РАН 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лабораторные аудитории оборудованные: микроскопами, бинокулярами, 

наглядными материалами, влажными и сухими препаратами (растений и 
животных), наборами микропрепаратов, лабораторной посуды; аудитория, 
оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, оборудование 
для показа учебных видеофильмов. 

1. Лекционная аудитория и лабораторно-практические аудитории; 
2. Мульти-медийное обеспечение (проектор, экран и ноутбук по 3); 
3. Световой микроскоп (50), бинокуляр (20), лупа на ножке (15); 
4. Коллекция зоологического музея; 
5. Учебная таксидермическая лаборатория; 
6. Коллекция микропрепаратов и макропрепаратов; 
7. Учебный табличный материал; 
8. Электронный презентационный материал; 
9. Библиотечный фонд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению (специальности) 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Автор (ы): Остапенко В.А., Коновалов А.М. 
Рецензент (ы):  
Программа одобрена на заседании Ученого совета ФВМ (ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ-МВА) от «_____» _______________ 20____ года, протокол № _____. 

http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются получение теоретических знаний и 
практических навыков в области ветеринарной санитарии, гигиены и 
экологии при переработке сырья животного происхождения на пищевые, 
кормовые и технические цели. Дисциплина является неотъемлемой частью   
ветеринарно-санитарного цикла, отражающего специфику 
работ специалиста на предприятиях агропромышленного комплекса.                                                                                                                                                                                   

В задаче дисциплины входят изучение теоретических основ 
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии, применение этих знаний в усло
виях практики на предприятиях по переработке мяса, молока, рыбы, птицы. 
Особое внимание должно быть уделено специфике ветеринарно – 
санитарных мероприятий на санитарных бойнях, на специализированных 
заводах по утилизации и уничтожению биологических, отходах, а так же 
охране окружающей среды от вредных выбросов  в атмосферу и со сточными 
водами, в том числе в чрезвычайных ситуациях. 
При изучении дисциплины предусмотрено решение ситуационных задач, 
овладение практическими навыками работы с дезинфекционными 
средствами и техникой, индивидуализация обучения и повышения объема 
самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя.              
В задачи курса входит: 

 изучение физических и химических средств мойки, дезинфекции, дезин-
секции, дезинвазии и дератизации; 

 овладение технологиями дезинфекционных, дезинсекционных, дезин-
вазионных, и дератизационных мероприятий и методами контроля их 
качества; 

 изучение теоретических и практических основ влияния химических и 
физических дезинфицирующих средств на микробную клетку с примене
нием современных ультрамикроскопических методов; 

 изучение основ санитарии почвы, воды, воздуха и способы их 
обеззараживания; 

 освоение методов оценки вредных биологических и химических 
выбросов в атмосферу от пищевых производств и способов их очистки 
(дезодорация, дезинфекция); 

 изучение биологических  и физико-химических характеристик сточных 
вод и освоение способов их очистки, дезинфекция и стерилизация; 

 овладение теоретическими и практическими знаниями технологии 
утилизации и уничтожения биологических отходов; 
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 освоение методов защиты производств от грызунов и вредных 
членистоногих. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП: 
Цикл профессиональный, базовая часть. 

Структурно-логическая схема дисциплины. 
Входящая и исходящая связь с другими дисциплинами. 

 

№ 

 

 

Наименование 
дисциплины 

 

Связь с 
изучаемой 

дисциплиной 

 

Кафедра 

 

ФИО 
Преподавател

я 

1 

 

Неорганическая, 
органическая  

химия и 
Аналитическая 

химия 

Входящая Химия Зайцев С.Ю. 

2 Зоология, 
Экология 

Входящая Зоологии с 
основами 
экологии 

Остапенко 
В.А. 

3 Анатомия Входящая Анатомии и 
гистологии 

Слесаренко 
Н.А. 

4 Физика Входящая Физики и 
математики 

Джугелия Т.П. 

5 Физиология 
животных, 

общая и частная 
Фармакология 

Входящая Физиологии, 
фармакологии и 

токсикологии 
имени И.Е. 

Мозгова и А.Н. 
Голикова  

Ипполитова 
Т.В. 

6 Механизация Входящая Крупного 
животноводства 
и механизации 

Козлов С.А. 
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7 Микробиология Входящая Микробиологии Грязнева Т.Н. 

8 Вирусология Исходящая Радиобиологии 
и вирусологии 

имени 
академиков 

А.Д.Белова и 
В.Н. Сюрина 

Лысенко Н.П. 

9 Зоогигиена Входящая Зоогигиены и 
птицеводства 

имени 
А.К.Даниловой 

Кочиш И.И. 

10 Иммунологии Входящая Иммунологии и 
биотехнологии 

Девришев 
Д.С. 

11 Ветеринарная 
генетика 

Входящая Генетики Бакай А.Ф. 

12 Кормление с 
основами 

кормопроизводс
тва 

Входящая Кормление с/х 
животных и 

кормопроизводс
тво 

Коломиец 
С.Н. 

13 Клиническая 
диагностика с 

рентгенологией. 
Внутренние 
незаразные 

болезни. 
Акушерства, 

гинекологии и 
биотехнологии 
размножения. 

Входящая Диагностика 
болезни, 
терапии, 

акушерства и 
репродукции 

животных 

Денесенко 
В.Н. 

14 Патологическая 
анатомия, 

патологическая 

Входящая Патологической 
анатомии и 

патфизиологии 

Илиешь В.д. 
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физиология 

15 Паразитология и 
инвазионные 

болезни. 
Ветеринарно-

санитарная 
экспертиза. 

Входящая - 
исходящая 

Паразитологии и 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

Василевич 
Ф.И. 

16 Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни. 
Экономика и 
организация 

ветеринарного 
дела. 

Исходящая- 
входящая  

Эпизоотологии и 
организации 

ветеринарного 
дела 

Сидорчук 
А.А. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) Общекультурные (ОК) 

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановки цели и выводу путей ее достижения 
(ОК-1); 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать 
устную и письменную речь (ОК-2); 

Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-3); 

Осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
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Владеть основными методами защиты производственного персонала к 
населению от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-5); 

Использовать знания иностранных языков для получения информации 
профессионального характера из иностранных источников (ОК-6); 

Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности 
(ОК-7); 

Стремиться к установлению международных контактов для повышения 
профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 

Использовать основные законы естественно научных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОК-9). 

б) Профессиональные (ПК) 

Владеть технологией дезинфекционных, дезинсекционных, 
дезинвазионных и дератизационных мероприятий и методами контроля их 
качества на животноводческих хозяйствах и на предприятиях по переработке 
мяса, молока, рыбы и птицы (ПК-1); 

Владеть творческими и практическими знаниями технологии 
утилизации и уничтожения биологических отходов (ПК-2); 

Владеть методами ветеринарно-санитарного надзора при убое 
животных, переработке продуктов и сырья животного происхождения; На 
рынках (ПК-3); 

Знать способы и уметь проводить очистку сточных вод (ПК-4); 

в) В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- структуру и организацию ветеринарного дела в РФ; 
- основные классы аппаратов и машин, применяемых для механизации 
ветеринарно-санитарных работ, и требования предъявляемые к ним; 
- порядок проведения профилактической и вынужденной дезинфекции; 
- дератизация ее виды и значения; 
- дезинсекция: понятие, виды и характеристика применяемых способов; 
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- ветеринарно-санитарный контроль при экспорте животных и сырья 
животного происхождения; 
- санитария сточных вод, их очистка и обеззараживание;  
-классификацию основных инфекционных и инвазионных болезней 
животных, передающихся человеку чрез продукты животного 
происхождения; 
- организацию ветеринарно-санитарного контроля при производстве, 
хранении, транспортировке продуктов животного происхождения; 
- методы дезинфекции и методы дератизации на пищевых предприятиях; 
- факторы, влияющие на безопасность продуктов питания; 
- ветеринарно-санитарные мероприятия при различных инфекционных 
заболеваниях. 
Уметь: 
- обеспечить правильное соблюдение техники безопасности при работе с 
продуктами животного происхождения;  
- ориентироваться в ветеринарных документах, сопровождающие продукты 
животного происхождения при их производстве, хранении, транспортировке; 
- организовать проведения дезинфекционных мероприятий на пищевых 
предприятиях; 
- рассчитать дезинфицирующие растворы с учетом активно действующего 
вещества (АДВ) в дезинфектантах;  
- провести тетраметрическое определение АДВ в хлорной извести; 
- провести тетраметрическое определение АДВ в препаратах едкого натра; 
- провести тетраметрическое определение содержания формальдегида в 
формалине; 
- провести денситометрическое определение процентной концентрации АДВ 
в рабочих, маточных дезрастворах и исходных препаратах. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц: 

 

Виды учебной работы 

 

 

Всего 
часов -

зачетных 
единиц 

Семестры  

В семестре 

7 8 

Общая трудоемкость дисциплины 216/6 108 108 

Аудиторные занятия  108/3 54 54 

Лекции 36/1 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 18 18 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия  36/1 18 18 

Самостоятельная работа 108/3 54 54 

Курсовой проект (работа) - - 1 

Реферат (кол-во) и (или) др. виды 
самостоятельной работы 

- - - 

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

- зачет экзамен 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Учебно-тематический план лекций по ветеринарной санитарии                                   

в 7 семестре 
№ п/п Тема лекций Трудоемкость  

(час) 
 
1 

Введение-определение дисциплины и значение ее в 
подготовке врача ветсанэксперта, связь с другими 
дисциплинами. Структура ветеринарной службы и 
организация ветеринарно-санитарного дела в РФ 

 
2 

 
2 

Особенности и условия, определяющие эффективность 
действия дезосредств на патогенную микрофлору. 
Источники обсеменения внешней среды, сырья  и 
продуктов животноводства возбудителями инфекционных 
и инвазионных болезней 

 
2 

 
3 

Дезинфицирующие средства и методы дезинфекции, 
применяемые в ветеринарной санитарии на объектах 
ветеринарного надзора  

2 

 
4 

Ветеринарно-санитарные правила обработки транспортных 
средств после перевозки животных, продуктов и сырья 
животного происхождения (вагонов, автомобильного 
транспорта и др.) 

2 

 
5 

Средства и способы дезинфекции сырья животного 
происхождения  

2 

 
6 

Средства механизации ветеринарно-санитарных работ но 
объектах ветеринарного надзора 

2 

 
7 

Ветеринарно-санитарные мероприятия при радиоактивном 
заражении 

2 

 
8 

Утилизация биологических отходов, обеззараживание 
объектов внешней среды  

2 

 
9 

Эпизоотологическое и эпидемиологическое значение 
грызунов. Биологические особенности некоторых 
мышевидных грызунов 

2 

Итого  18 
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5.2. Учебно-тематический план лабораторных занятий по ветеринарной 
санитарии в 7 семестре 

 
№ п/п Тема лабораторных занятий  Трудоемкость  

(час) 
 
1 

Знакомство с кафедрой и учебной программой. 
Средство и меры личной профилактики при работе 
с дезинфицирующими,дезинсицирующими 
идератизирующими  средствами  

 
2 

 
2 

Классификация и характеристика отдельных групп 
дезинфектантов. Виды, методы и средства 
дезинфекции. Способы применения 

 
2 

 
3 

Характеристика дератизационных средств, 
применяемых в ветеринарии. Способы и формы их 
применения 

 
2 

 
4 

Характеристика инсектицидных и акарицидных 
средств, применяемых на объектах ветеринарного 
надзора. Методы борьбы с членистоногими 

 
2 

 
5 

Организация и проведение профилактической и 
вынужденной дезинфекции животноводческих 
помещений и на предприятиях мясной и молочной 
промышленности 

 
2 

 
6 

Организация и проведение дератизационных 
мероприятий в животноводческих хозяйствах и на 
предприятиях мясной и молочной 
промышленности. Методы контроля качества 
дератизации. 

 
2 

 
7 

Организация и проведение дезинсекции на 
объектах ветеринарного надзора 

2 

 
8 

Ветеринарно-санитарный контроль при заготовке, 
хранении и транспортировке сырья животного 
происхождения  

 
2 

9 Обеззараживание почвы, навоза, помета и стоков 2 
 

Итого 
 

 
 

 
18 

 

http://www.dezeks.ru/18
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Практические занятия (семинары) 

5.3. Учебно-тематический план практических занятий по ветеринарной 
санитарии в 7 семестре 

№ п/п  Тематика практических занятий Трудоемкость 
(час) 

1 Устройство и назначение ветеринарных и 
ветеринарно-санитарных объектов в 
животноводстве 

4 

2 Определение концентрации действующего 
вещества (ДВ) в дезинфектантах 

4 

3 Взять пробы для бактериологического контроля 
качества дезинфекции. Составить акт на 

проведение дезинфекции и акт проверки качества 
дезинфекции 

4 

4 Расчет потребности в дезинфицирующих 
средствах для приготовления рабочих растворов  

2 

5 Подготовка к работе струйных аэрозольных 
генераторов 

2 

6 Семинар по пройденным темам (№1-5) 2 
 

Итого 
 
 

 
18 

 

5.4. Учебно-тематический план лекций по ветеринарной санитарии                                
в 8 семестре 

№ п/п Тема лекций Трудоемкость 
(час) 

 
1 

Эпизоотологическое и эпидемиологическое 
значение паразитических насекомых, механизм 
действия ядов на организм насекомых 

 
2 

 
2 

Государственный ветеринарно-санитарный 
контроль при экспорте и импорте животных, 
продуктов и сырья животного происхождения 

 
2 

 
3 

Дезодорация воздуха производственных 
помещений пищевых производств от вредных 
неприятно пахнущих веществ 

 
2 

4 Ветеринарно-санитарные мероприятия на 
скотоубойных и санитарно-убойных пунктов  

2 

5 Обеззараживание почвы , навоза и сточных вод 2 
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6 

Ветеринарно-санитарные мероприятия в 
молочном производстве 

 
2 

7 Ветеринарно-санитарные мероприятия в 
свиноводческих хозяйствах 

2 

8 Ветеринарно-санитарные мероприятия в 
птицеводстве 

2 

9 Ветеринарно-санитарные мероприятия в 
рыбоводческих хозяйствах 

2 

 
Итого 

 
 
 

 
18 

 

5.5. Учебно-тематический план лабораторных занятий по ветеринарной 
санитарии в 8 семинаре 

№ п/п Тема лабораторных занятий Трудоемкость 
(час) 

1 Сибирская язва: этиология, диагностика и 
ветеринарно-санитарные мероприятия 

2 

2 Сальмонеллез животных: этиология, диагностика 
и ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя 

2 

3 Туберкулёз, бруцеллез: этиология, диагностика и 
ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя  

2 

 
4 

Ботулизм, столбняк: этиология, диагностика и 
ветеринарно-санитарная оценка мясных и 
баночных консервов 

 
2 

 
5 

Лептоспироз, листериоз, пастереллез: этиология, 
диагностика и ветеринарно-санитарная оценка 
продуктов убоя 

 
2 

6 Паратуберкулёз, кампилобактериоз: этиология, 
диагностика и ветеринарно-санитарная оценка 

2 

7 Ящур, бешенство: этиология, диагностика, 
ветеринарно-санитарные мероприятия 

2 

8 Сап, инфекционная анемия лошадей: этиология, 
диагностика, ветеринарно-санитарные 
мероприятия 

2 

 
9 

Африканская и классическая чума свиней: 
этиология, диагностика, ветеринарно-санитарные 
мероприятия 

 
2 

 
Итого 
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 Учебно-тематический план практических занятий по ветеринарной 
санитарии в 8 семестре 

 

№ п/п Тематика практических занятий Трудоемкость 
(час) 

 
1 

Организация дератизационных мероприятий на 
объектах ветеринарного надзора. Приготовление 
и раскладка ядовитых приманок 

 
4 

 
2 

Организация и проведение дезинсекции на 
объектах ветеринарного надзора. Приготовление 
и расчет эмульсии (растворов) инсектицидов и 
репеллентов  

 
2 

 
 
3 

Документация, регламентирующая проведение 
ветеринарно-санитарных мероприятий на 
предприятиях мясной и молочной 
промышленности и технологических процессов 
переработки сырья и продуктов животного 
происхождения 

 
2 

4 Нормативно-правовая база, организация и 
структура ветеринарно-санитарной службы 

2 

5 Контроль качества дезинфекции, дератизации 2 
 
 
6 

Посещение дезинфекционной помывочной 
станции Октябрьской железной дороги. 
Посещение Госветстанций для ознакомления с 
дезинфекционной техникой и организации работы 
дезинфекционного отряда 

 
 

6 

 
Итого 
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Вопросы к зачету по ветеринарной санитарии 

1. Личная гигиена работников предприятия пищевой промышленности. 

2. Санитарно-ветеринарные требования при проектировании пищевых 
предприятий. 

3. Контроль качества дезинфекции предприятия пищевой 
промышленности. 

4. Способы и формы применения дезинфекционных средств 
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5. Техника безопасности, охрана труды и окружающей среды при 
ветеринарных мероприятиях. 

6. Методы определения содержания действующего вещества в 
дезинфицирующих средствах и их растворах. 

7. Устройство и назначение ветеринарно-санитарных объектов 

8. Виды и порядок проведения дезинфекции пищевых предприятий. 

9. Объекты дезинфекции и особенности их обеззараживания. 

10. Характеристика щелочей, применяемых для дезинфекции. Механизм 
их действия на микробную клетку. 

11. Характеристика хлорсодержащих препаратов, применяемых в 
ветеринарной санитарии. Механизм их действия на микробную клетку. 

12. Ветеринарно-санитарная обработка молочного оборудования. 

13. Методы определения АДВ в дезинфектантах (формалин, 
хлорсодержащие препараты, кислоты щелочи) 

14. Сущность аэрозольного метода дезинфекции. Преимущества, 
применяемые средства и аппаратура. 

15. Дезинсекция: назначение, методы и средства. 

16. Контроль качества дератизации. 

17. Характеристика кислот, применяемых для дезинфекции. Механизм их 
действия на микробную клетку. 

18. Меры личной профилактики при проведении ветеринарно-санитарных 
работ. 

19. Объекты ветеринарно-санитарного надзора. 

20. Физические средства дезинфекции и их характеристика. 

21. Организация и проведение истребительной дератизации на пищевых 
предприятиях. 

22. Препараты группы формальдегида. Механизм их действия на 
микробную клетку и практическое применение. 

23. Контроль качества дезинфекции. 

24. Меры личной безопасности при работе с ядовитыми препаратами. 
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25. Основные требования, предъявляемые к дезинфектантам. 

26. Место и значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
комплексе противоэпизоотических мероприятий. 

27. Ветеринарная санитария, ее задачи и связь с другими науками. 

28. Классификация дезинфекционной техники и оборудования. 

29. Дератизация: ее значение, методы и средства. 

30. Способы приготовления приманок для дератизации. 

31. Ветеринарно-санитарные правила перевозки продуктов животного 
происхождения. 

32. Аппараты и установки для обработки кожи животных ( ШРР-штанга 
распылительная ручная, ОСА-1 – опрыскиватель сборный 
автоматический, ДДУ – дезинфекционная-душевая установка 
стационарная). 

33. Аэрозольная дезинфекция и краткая характеристика основных 
используемых препаратов. 

34. Аэрозольные генераторы САГ-1, САГ-2 (струйный аэрозольный 
генератор) ДАГ-1, ДАГ-2 (дисковый аэрозольный генератор), ПАК-1, 
ПАК-2 (портативный аэрозольный комплект) АГ-УД-2 
(термомеханический аэрозольный генератор). 

35. Бесприманочный метод дератизации, применяемые при этом 
препараты и способы. 

36. Биологические (естественные и искусственные) способы 
обеззараживания жидкого навоза. 

37. Биологические методы дезинсекции и дератизации и применяемые при 
этом препараты. 

38. Биотермическое обеззараживание навоза. 

39. В чем заключается отличие дезинфекции от стерилизации, 
обезвоживания, дезодорации, дезинвазии и девастации. 

40. Ветеринарная-санитария и ее основные задачи. 

41. Ветеринарно-санитарная обработка вагонов. 

42. Ветеринарно-санитарная обработка молочного оборудования. 
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43. Ветеринарно-санитарные мероприятия при перевозке продуктов и 
сырья животного происхождения. 

44. Ветеринарно-санитарные объекты и мероприятия, проводимые на 
железнодорожном транспорте. 

45. Ветеринарно-санитарные правила и ветеринарно-санитарный надзор, 
их назначение и задачи. 

46. Ветеринарно-санитарные требования и правила при экспорте и 
импорте животноводческой продукции и сырья. 

47. Ветеринарно-санитарная универсальная техника: УДС установка 
дезинфекционная самоходная УДФ-20, УДФ-20-1. Установка 
дезинфекционная передвижная УДП, УДП-М, ОМ-22613 (з-х 
колесная), ОМ-22614 (4-хколесная), СДУ-2 стационарная дезустановка. 

48. Ветеринарно-санитарные универсальные автомобили: АДА 
(автомобильно-дезинфекционный агрегат), ВДМ-2 (ветеринарная 
дезинфекционная машина), ДУК (дезустановка Комарова). 

49. Виды ветеринарно-санитарных работ, выполняемые с использованием 
универсальных установок и машин. 

50. Виды дезинфекции: профилактическая и вынужденная, правила и 
порядок их проведения. 

51. Виды и методы (способы) и задачи дезинсекции. 

52. Виды и методы дератизации. Оценка качества проведенных 
мероприятий. 

53. Ветеринарно-санитарный утильзавод (по производству мясокостной 
муки), технологический процесс обеззараживания отходов. 

54. Группа (форм) альдегидов – характеристика, механизм действия на 
микроорганизмы. 

55. Дезинсекционное оборудование. 

56. Дезинфекционные камеры (ОППК-1 стационарная и ОППК-2 
передвижная). 

57. Дезинфекция скотоубойных и убойно-санитарных пунктов. 

58. Дезустановка ЛСД, ЛСД-ЗМ, ЛСД-ЭП. 
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59. Для чего необходима определение АДВ в дезинфектантах и какие 
используются методы. 

60. Достоинства и недостатки физических средств дезинфекции. 

61. Значение дезинфекции, дератизации и дезинсекции в комплексе 
противоэпизоотических мероприятий. 

62. Значение, принципы и методика контроля качества дезинфекции. 

63. Имеется едкий натр в твердом виде. Необходимо провести 
дезинфекцию помещения коровника 1%-ным раствором (размеры 
коровника (100×20×5м) с помощью ДУКа. Сколько взять препарата и 
как выполнить работу? 

64. Имеется формалин неизвестной концентрации. Необходимо провести 
дезинфекцию выгульного двора площадью 500 м2, используя 2%-ный 
раствор. Рассчитайте необходимое количество препарата. 

65. Имеется хлорная известь, хранящаяся на складе. Необходимо провести 
обработку почвы влажным способом взвесью препарата, содержащей 
5% АХ на площади скотомогильника 40 м2. Сколько взять сухой 
хлорной извести и как провести работу? 

66. Как правильно выбрать химические средства дезинфекции для 
заполнения дезбарьеров, ножных ванн, обработки животноводческих 
помещений в присутствии и отсутствии животных, дезинфекции 
почвы, подстилки, навоза и т.д. 

67. Как рассчитать необходимое количество препарата для проведения 
дератизации в животноводческом помещении. 

68. Какие средства дезинфекции используются для обработки молочного 
оборудования. 

69. Каким требованиям должны отвечать химические средства 
дезинфекции. 

70. Меры безопасности при работе с дезинсекционными средствами. 

71. Меры борьбы с клещами, власоедами, пухоедами, клопами, 
кожеедами. 

72. Место и значение дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
комплексе противоэпизоотических мероприятий. 

73. Методы и средства обеззараживания спецодежды и спецобуви. 
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74. На чем основано дезинфицирующее действие щелочей и 
фенолсодержащих препаратов. 

75. Объекты дезинсекции и дератизации, эпизоотологическое значение 
насекомых и грызунов. 

76. Окислители, применяемые в ветеринарной санитарии. 

77. Основные ветеринарные и ветеринарно-санитарные объекты в 
животноводстве, их устройство и назначение. 

78. Основные классы препаратов и машин, применяемые для механизации 
ветеринарно-санитарных работ и требования, предъявляемые к ним. 

79. Основные классы химических инсектицидов и акарицидов и способы 
их применения. 

80. Основные классы химических ратицидов и их представители. Методы 
приготовления приманок. 

81. Основные правила безопасности, гигиены и охраны труда при 
проведении ветеринарно-санитарных работ. 

82. Очистка, обеззараживание и утилизация сточных вод. 

83. Понятие о дезинфекции, ее методы и основные объекты дезинфекции. 

84. Правила хранения и использования дезинфектантов, инсектицидов и 
ратицидов. 

85. Ручные опрыскиватели для дезинфекции помещений и обработки 
животных (гидропульты). 

86. Составить акт на проведенную дезинфекцию с контролем качества ее 
проведения. 

87. Составить акт  на проведенную дезинфекционную работу. 

88. Составить акт  о проведенной дератизации. 

89. Способы изготовления приманок, методы применения ратицидов. 

90. Структура ветеринарной службы страны. 

91. Сущность аэрозольного метода дезинфекции. Примеры использования 
химических средств в виде аэрозолей. 

92. Требования предъявляемые к дезинфекционной технике и аппаратуре. 
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93. Универсальные установки и машины, основные их разновидности. 

94. Условия применения дезинфектантов (щелочей, кислот, препаратов 
хлора, формальдегида) в зависимости от групп микроорганизмов 
(концентрация рабочих растворов, температура, время экспозиции, 
кратность применения и т.д.) 

95. Физические методы и средства дезинфекции и их практическое 
применение. 

96. Формы применения химических средств для дератизации 
животноводческих помещений. 

97. Характеристика, механизм действия и приготовление рабочих 
растворов щелочей для проведения дезинфекции. 

98. Характеристика, механизм действия и приготовление рабочих 
растворов препаратов формальдегида для проведения дезинфекции. 

99. Характеристика, механизм действия и приготовление рабочих 
растворов кислот для проведения дезинфекции. 

100. Характеристика, механизм действия и приготовление 
хлорсодержащих препаратов для проведения дезинфекции. 

101. Хлорная известь-характеристика, механизм действия на 
микроорганизмы, формы проявления, методы определения содержания 
активного хлора. 

102. Эпизоотологическое значение насекомых и грызунов. 

103. Дезинфицирующие средства в ветеринарной ветеринарии. 

 

Вопросы к экзаменам по ветеринарной санитарии 

 

1. Понятие об очаге инфекции, эпизоотическом процессе и мероприятиях 
по предупреждению распространения инфекции. 

2. Эпизоотологическое значение грызунов и насекомых. Объекты 
дезинсекции и дератизации. Контроль качества дератизации. 

3. Предупреждение заноса заразных болезней животных в России из 
иностранных государств. 
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4. Ветсанитария ее задачи и связь с другими науками. 

5. Эпизоотическая цепь и роль сырья, продуктов животного 
происхождения как факторов передачи возбудителей инфекционных 
болезней. 

6. Эпидемиологические аспекты антропонозов и характеристика 
профессиональных заражений. 

7. Основные классы аппаратов и машин, применяемых для механизации 
ветеринарно-санитарных работ, и требования предъявляемые к ним. 

8. Дератизация: ее виды и значения. 

9. Общее положение о пограничных контрольных ветеринарных пунктах, 
роль и функции последних. 

10. Власо-перопухоеды, вши и блохи. Ветеринарно-санитарные 
мероприятия по профилактике заражения людей, при работе с сырьем 
животного происхождения. 

11. Особенности проведения ветеринарной обработки воздушного 
транспорта. 

12. Инфекция и ее формы. Эпизоотологическое и эпидемиологическое 
значение различных форм инфекции. 

13. Общие принципы ветеринарной обработки транспортных средств в 
зависимости от их категории. 

14. Понятие о дезинфекции, виды, механизм действия дезосредств, 
факторы, влияющие на эффективность обеззараживания. 

15.  Организация и структура государственной ветеринарной службы  РФ. 

16. Организация пропаганды ветеринарно-санитарных знаний и меры 
личной профилактики на сырьевых предприятиях. 

17. Дезинсекция: виды и способы. 

18. Дезинфекция кожсырья пикеливанием с предварительной отмокой 
подсоленными  раствором кремнефтористого натрия. 

19. Сущность и значение ветеринарно-санитарного надзора, объекты и 
методы. 

20. Общее учение об инфекционных (заразных) болезнях: особенности, 
экономический ущерб, ворота и форма проявления инфекции. 
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21. Ответственность за нарушение законодательства по вопросам 
ветеринарии. Значение ветеринарной санитарии в деле охраны 
окружающей среды. 

22. Особенности проведения ветеринарной обработки вагонов. 

23. Ветеринарная санитария при экспорте животных из России. 

24. Ветеринарно-санитарные условия перевозки сырья автомобильным и 
воздушным транспортом.  

25. Схема организации, роль, права ветеринарно-санитарной службы на 
железнодорожном транспорте. 

26. Ветеринарно-санитарный контроль при импорте животных и сырья 
животного происхождения. 

27. Ветеринарно-санитарный контроль при экспорте животных и сырья 
животного происхождения. 

28. Дезинсекция: понятие, виды и характеристика применяемых способов. 

29. Препараты едкого натра: характеристика, применение, дезрастворов 
концентрации. 

30. Ветеринарно-санитарные условия хранения и переработки импортного 
сырья. 

31. Дезинфекция помещения, инвентаря, спецодежды на предприятиях 
пищевой промышленности. 

32. Контроль качества дератизации. Составить акт о проведении 
дератизации. 

33. Аппараты и механизированные установки, применяемые для 
аэрозольной дезинфекции. Методы аэрозольной дезинфекции. 
Составить акт. 

34. Дезинфекция шерсти газами и камерным способом. 

35. Средства и меры дезинфекции волосовидного сырья. 

36. Средства и способы дезинфекции кожевенного сырья. 

37. Характеристика кислот применяемых для дезинфекции. 

38. Способы и техника дезинфекции кожсырья при не спорообразующих 
инфекциях. 
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39. Контроль качества дератизации. Составить акт о проведенной 
дератизации. 

40. Дезинфекция рогокопытного сырья, тары, спецодежды, зараженной 
соли. 

41. Санитария сточных вод, их очистка и обеззараживание. 

42. Характеристика хлорной извести, техника приготовления рабочих 
дезрастворов, проверка в них процентной концентрации активного 
хлора. 

43. Репелленты и их инсектицидные смеси: характеристика, составы, 
способы применения. 

44. Классификация и краткая характеристика дезинфицирующих средств. 

45. Понятие о дезодорации: средства, способы, порядок проведения. 

46. Контроль качества дезинфекции. Составить акт на проведенную 
дезинфекцию. 

47. Организация ветсаннадзора и правила перевозки сырья автомобильным 
и ж/д транспортом. 

48. Определение АДВ в дезинфектантах на примере определения 
содержания формальдегида в формалине. 

49. Правила хранения и использования дезрастворов, инсектицидов. 

50. Дайте понятие ветеринарного надзора. Каково его значение? 

51. Перечислите объекты и методы ветеринарного надзора. 

52. Чем характеризуется государственный, ведомственный и 
производственный ветеринарный надзор? 

53. Как организуется ветеринарный надзор в животноводческих 
хозяйствах? 

54. Как организуется ветеринарный надзор на транспорте? 

55. Как организуется ветеринарный надзор на предприятиях, рынках? 

56. Кто организует и проводит дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию в 
хозяйствах и на предприятиях? 
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Примерная тематика самостоятельной работы. 

 
Краткая характеристика наиболее опасных инфекционных 

антропонозов: сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза, ящура, оспы, 
бешенства, болезни Ауески, лептоспироза, туляремии, оспа лошадей, чумы и 
рожи свиней, сальмонеллеза, листериоза, Ку-лихорадки, ерсениоза, 
ботулизма. Выживаемость возбудителей в объектах внешней среды, 
продуктах и сырье животного происхождения, их устойчивость к 
воздействию низких и высоких  температур, к солению и высушиванию, к 
химическим веществам. Пути и способы передачи инфекции при конкретных 
болезнях, характер течения и основные симптомы у животных и человека.  

Меры профилактики заболеваний работников перерабатывающих 
предприятий наиболее опасными инфекционными зооантропонозами. 

Краткая характеристика наиболее распространенных и опасных для 
человека инвазионных заболеваний: фасциолеза, дикроцелиоза, цистицеркоза 
(финноза), эхинококкоза, альвеококкоза, трихинеллеза и аскаридоза. 

Устойчивость паразитов во внешней среде, их цикл развития, 
источники заражения и главные признаки болезни у животных и человека. 
Патологические изменения в органах, тканях; ветеринарно-санитарная 
оценка и порядок использования продуктов  убоя при инвазионных болезнях. 

Основные ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике и 
борьбе с инвазионными болезнями. Меры по предупреждению 
инвазирования людей при работе с продуктами убоя животного 
происхождения. 

Порядок осуществления государственного и ведомственного 
ветеринарно-санитарного контроля за сырьевыми предприятиями и права 
ветеринарных работников в соответствии с положением законодательных 
актов. 

 Общие санитарные и ветеринарные требования при проектировании 
предприятий, являющихся объектами ветеринарно-санитарного надзора. 
Ветеринарно-санитарные требования к строительству и функционированию 
предприятий по производству продуктов животного происхождения (мясо- и 
птицеперерабатывающих предприятий, молочных заводов, хладокомбинатов, 
холодильников, заводов по переработке рыбы и морепродуктов и других 
специализированных предприятий). Санитарные правила организации 
технологических процессов на этих предприятиях. 

Санитария производственных и сточных вод, их очистка и 
обеззараживание. Санитария охрана почвы и водоемов. Правила личной 
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гигиены при работе на специализированных пищевых предприятиях. 
Санитарная и специальная одежда. Значение ветеринарно-санитарной 
подготовки персонала, устройств бытовых помещений и санпропускников. 
Перечень и суть обязательных ветеринарно-санитарных мероприятий, 
проводимых на пищевых предприятиях (организациях) и других объектах. 

Значение ветеринарно-санитарного надзора при получения мяса и 
мясопродуктов. Ветеринарно-санитарные условия убоя скота. Значение и 
принципы послеубойного осмотра и ветсанэкспертизы туш, органов. 

Порядок осуществления ветеринарно-санитарного надзора и 
ветеринарно-санитарные мероприятия при получении продуктов животного 
происхождения на предприятиях мясной промышленности, в убойных цехах 
хозяйств и при подворном убое. 

Понятие и значение предубойного осмотра животных. Болезни, при 
которых убой животных и переработка продукции запрещены. 

Правила ветеринарного клеймения и товароведческой маркировки 
мяса. 

Схема организации ветеринарно-санитарной службы на 
железнодорожном и вводном транспорте, ее роль и права. Ветеринарно-
санитарный контроль при перевозках автомобильным и воздушным 
транспортом. Перечень грузов животного происхождения, подлежащих 
обязательному ветеринарному осмотру при транспортировке, и их 
характеристика. 

Ветеринарно-санитарные требования к транспортным средствам для 
перевозки продуктов животного происхождения. Ветеринарно-санитарный 
контроль транспортных средств после выгрузки мяса и мясопродуктов. 
Транспортная ветеринарно-санитарная документация на мясо и 
мясопродукты, и порядок ее выдачи (получения). 

Охрана территории России от заноса заразных болезней животных из 
иностранных государств как одна из важнейших задач ветеринарной службы 
страны. Общее положение о пограничных контрольных ветеринарных 
пунктах, их роль и функция. Порядок поставок на экспорт продуктов 
животного происхождения. 

Краткая информация об эпизоотической ситуации основных стран-
экспортеров мяса и мясопродуктов, его ветеринарно-санитарное 
благополучие. Ветеринарно-санитарные условия ввоза в Россию мяса и 
мясопродуктов. Общие принципы и особенности дезинфекции на 
предприятиях по производству: мяса и мясопродуктов, молока и 
молокопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, птицы и птицепродуктов. 
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Подготовка и периодичность проведения дезинфекции на этих 
предприятиях. Дезинфекция складских и производственных помещений, 
оборудования, тары и спецодежды на предприятиях по производству 
продуктов сырья животного происхождения. Совмещенная 
профилактическая и ветеринарно-санитарная обработка помещений и 
оборудования моечно-дезинфицирующими средствами. Сочетание 
дезинфекции и дезодорации. 

Как следует поступать с трупами и другими отходами животноводства, 
если в хозяйстве нет биотермических ям и хозяйство находится на большом 
расстоянии и не входит в зону деятельности завода по производству 
мясокостной муки. Перечислить методы обеззараживания навоза. 

Составить план мероприятий по дезинсекции для молочной фермы, 
имеющей три коровника, по 200 коров в каждом, и одного помещения, где 
расположено родильное отделение, профилакторий и телятник для телят до 4 
месячного возраста (ферма расположена в лесистой местности; навоз 
складируется около каждого двора, весной вывозится на поле; летом 
предусматривается лагерное содержание скота). 

Дать оценку различным методам дератизации и возможностей их 
применения на различных объектах. Определить плотность расселения 
грызунов и эффективность проведенной дератизации. 

Составить план проведения дезинфекции на заданном объекте. 
Перечислить машины, примененные для дезинфекции. Перечислить правила 
работы с различными дезинфектантами. 

Опишите методы определения содержания активно действующего 
вещества в дезинфицирующих средствах и их растворах:  

Активного хлора в сухой хлорной извести, едкого натра в растворе, 
фармальдегида в формалине.   

 

Примерная тематика курсовых работ 

 

1. ВСМ при сибирской язве. 

2. ВСМ при ящуре. 

3. ВСМ при сальмонеллезе. 

4. ВСМ при туберкулезе. 
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5. ВСМ при бруцеллезе. 

6. ВСМ при бешенстве. 

7. ВСМ при туляремии. 

8. ВСМ при столбняке. 

9. ВСМ при лептоспирозе. 

10. ВСМ при листериозе. 

11. ВСМ при оспе. 

12. ВСМ при актиномикозе. 

13. ВСМ при лейкозе. 

14. ВСМ при брадзоте. 

15. ВСМ при энтеротоксемии. 

16. ВСМ при анаэробной дизентерии овец. 

17. ВСМ при роже. 

18. ВСМ при чуме свиней (классическая, африканская) 

19. ВСМ при некробактериозе. 

20. ВСМ при эмфизематозном карбункуле. 

21. ВСМ при болезни Ауески. 

22. ВСМ при чуме крупного рогатого скота. 

23. ВСМ при паратуберкулёзе. 

24. ВСМ при псевдотуберкулезе. 

25. ВСМ при злокачественном отеке. 

26. ВСМ при сапе. 

27. ВСМ при мыте. 

28. ВСМ при инфекционной анемии лошадей. 
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29. ВСМ при инфекционном бронхите. 

30. ВСМ при ларинготрахеите птиц. 

При написании курсовой работы необходимо описать 
противоэпизоотические и ветеринарно-санитарные мероприятия, 

проводимые на ферме, предприятии. 
 

Контроль за качеством животноводческой продукции 
 
- контроль за качеством молока. Определение механической и 
бактериальной загрязненности, контроль качества пастеризации; 
- контроль санитарного состояния доильных аппаратов и установок. 
Моющие и дезинфицирующие средства и порядок их применения для 
доильного оборудования; 
- порядок использования молока (при заболеваниях), полученного от 
больных животных. Бактериологическое исследования молока с целью 
эффективности пастеризации; 
- контроль качества мяса; 
- порядок вынужденного, внутрихозяйственного убоя скота на мясо и 
снятия шкур; 
- наличие убойного пункта и его обслуживание; 
- экспертиза мяса; 
- порядок утилизации конфискатов; 
- использование мяса, полученного при вынужденном убое больных 
животных; 
- консервирование мясных отходов и использование их в корм 
животным; 
- порядок санитарного контроля за технологией получения товарных и 
инкубационных яиц птицы; 
- порядок санитарного контроля за технологией получения, хранения и 
сдачи шерсти овец и коз; 
- консервирование шкур; 
- обработка и консервирование шкур павших животных; 
- порядок сдачи шкур заготовительным организациям; 
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- санитарный надзор за кожевенным сырьем, овчинам, шерстью. 
 
 
 
 
 
 
 
Уборка и утилизация трупов и последов животных 

Дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация, дезодорация, 
дегазация, дезактивация: 
- наличие трупосжигательных печей, ям или передвижных установок, а 
так же утилизационных установок и соответствие их ветеринарно-
санитарным требованиям; 
- наличие специального транспорта, предназначенного для сбора и 
транспортировки в места утили ФГБОУ ВПО МГАВМиБ зации трупов 
животных, последов и остатков трупов; 
- порядок уборки трупов животных, принадлежащих рабочим 
хозяйствам; 
- устанавливается наличие планов на проведение комплекса 
мероприятий, направленных на уничтожение производственных 
помещениях и на территории фермы патогенных микроорганизмов, 
насекомых, клещей и грызунов с учетом эпизоотической обстановки и 
технологией производства; 
- определяется фактическое выполнение мероприятий с учетом сроков 
и целей их проведения (профилактические весной и производственных 
циклов, заключительные), а так же технологические программы на их 
проведение; 
- наличие технических средств, дезинфицирующих веществ, 
ядохимикатов и других препаратов, используемых для проведения 
мероприятий; 
- наличие графика обязательного проведения санитарного дня для 
поддержания образцовой чистоты и санитарного порядка на 
территории хозяйства, в помещениях и внутреннего оборудования. 
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Удаление, обезвреживание и использование навоза 
- системы удаления навоза из помещений, принятые в хозяйстве 
(самосплав, гидросмывы, др.); 
- своевременность полного удаления навоза из помещений и 
территории фермы; 
- наличие навозохранилищ, биологических отстойников, транспорта 
для вывоза навоза; 
- методы обеззараживания навоза от семян сорных растений, яиц 
гельминтов, патогенных микроорганизмов и их спор (биотермическое, 
с помощью дезинфицирующих веществ, путем сжигания); 
- использование навоза в качестве удобрения.  
 

 

 

Материальное обеспечение учебного процесса по дисциплине 
 
Учебные помещения. 
Преподавание дисциплины проводится на кафедре эпизоотологии и 

инфекционных болезней (3этаж УЛК) и обеспечена 4 аудиториями: малая 
лекционная № 1 (вместимостью 40 чел.), лабораторно-практических занятий 
№ 2 и 3 и ветеринарной санитарии № 4 (вместимостью по учебной группе 
каждая), оборудованные мультимедийными установками, компьютерный 
класс на 10 машиномест с учебным электронным комплексом. 

 
Вспомогательные помещения: 
Библиотека ( с фондом более 300 томов книг и более 1000брошюр), две 

лаборатории с боксами, аспирантская, лаборантская, моечная, автоклавная, 
ординаторская с кабинетами для приема животных, склад материалов и 
реактивов, помещение для хранения таблиц, виварий лабораторных 
животных, холл со стендами кафедры. 

 
Практические занятия проводят в виварии академии, ветеринарных 

клиниках г. Москвы и базовых хозяйствах Московской области. 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины                                                      
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 
Лист 31/38 

 

 

31 
 

 
Технические средства обучения. 
1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи. 

Патологоанатомические препараты микропрепараты. Биопрепараты 
(вакцины, диагностикумы, сыворотки и пр.) более 2000 ед. хранения. 

2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей – 
4500ед. 

3. Канал «Интернет» с выходом на 10 компьютерных мест. 
4. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по 

курсу общая эпизоотология и инфекционные болезни. 
5. Проекторы для слайдов (3шт.), кодоскоп (1шт.). 
6. Микроскопы биологические учебные, холодильники, автоклавы, 

центрифуги, термостаты, сушильные шкафы, ФЭК, прицы-автоматы, 
безигольныеинъекторы, инструменты, реактивы, питательные среды, 
лабораторная посуда, спецодежда и обувь. 

7. Учебные кинофильмы: в количестве более 100 единиц. 
 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

А) Основная 

Федеральные законы. 

1. О ветеринарии. 14 мая 1993г. №4979/1-1 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 19 апреля 
1991г № 52-ФЗ 

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов. 2 января                                  
2000г. № 29-ФЗ 

Нормы и правила. 
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4. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли. 
СанИиН 2.3.5.021-94-М. Инф-изд. Центр Госсанэпиднадзора России. 
1995.-41с. 

5.  Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1078-
01-М. ФГУП «Интер СЭН» 2002-168с. 

6. Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на 
предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности.-М. 
ВНИИМП, 1985.  

7. Ветеринарно-санитарные правила по организации и 
проведениидератизационных предприятий. М, 2002.-25с. 

8. Аэрозоли в профилактике инфекционных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. Метод. Рекомендации. М. Колос. 
2002-80с. 

9. Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства. 
Инструкция-М. Агропромиздат, 1989.-68с. 

10. О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для 
ветеринарной практики. Метод. Указания. / Госагропром СССр-М. 
Колос, 1937.-68с. 

11.  Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека 
и животных. Сборник санитарных и ветеринарных правил. – М. Инф. 
Изд. Центр Госсанэпиднадзора России, 1996.-256с.  

12.  Ветеринарное законодательство под ред. А.Д. Третьякова м., - 1972., 
Т2. 

13.  Ветеринарное законодательство под ред. А.Д. Третьякова м., - 1972., 
Т3. 

14.  Ветеринарное законодательство под ред. А.Д. Третьякова м., - 1972., 
Т4. 

Учебники и учебные пособия: 

15. Поляков А.А. Ветеринарная дезинфекция. – М. Колос, 1975. 

16. Поляков А.А. Основы ветеринарной санитарии. – М. Колос, 1969/Н. 

17. Бачаров  Д.А. Дезинфекция на птицефабриках и птицекомбинатах.-М. 
Колос, 1965. 
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18.  Ярных В.С. Механизация ветеринарно-санитарных работ – М. Колос, 
1965 

19. Ярных В.С. Аэрозоли в ветеринарии.- М. Колос, 1998. 

20. Дезинфекционные средства. В 2 т – М. Внешэконом. Фирма «Интерес» 
2001. 

21. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. Практикум по 
эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной санитарией. 
– М.: Колосс, 2002. 

22.  Крупальник В.Л. Организация и проведение самостоятельных и 
практических занятий по ветеринарной санитарии: Учебное пособие. – 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ 2001. – 179 с. 

23.  Крупальник В.Л., Попов Н.И., Васенко С.В. Ветеринарная санитария: 
Учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2005. 

24. Крупальник В.Л. Ветеринарная санитария на объектах ветеринарного 
надзора: Учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2013 – 204 с. 

25. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л., Попов Н.И. и др. Ветеринарная 
санитария: Учебное пособие. – С-Пб.: Лань, 2011 – 365 с. 

26. Цыганова С.В. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация на 
птицефабриках промышленного типа. – М.: ЗАО «Новые печатные 
технологии», 2012. – 274 с. 

27. Краткий словарь эпизоотологических терминов. Сидорчук А.А., 
Глушков А.А.- М. МГАВМиБ, 1999. 

Б) Дополнительна 

1. Миляновский А.Г. Антисептические средства в современных 
технологиях ветеринарии и животноводства. М. ЗАО «ВПЗ» Д999. 

2. Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене мяса и 
мясных продуктов. – М. РИФ «Антика», 1994. 

3. Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. микробиология мяса и мясопродуктов.- 
М. Колос, 1998. 

4. Смирнов М.А., Бутко М.П. Ветеринарно-санитарные мероприятия при 
сибирской язве.- М. ООО «ИРАУТК», 2002. 

5. Правила бактериологического исследования кормов. – М. Колос,1975. 
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6. А.И. Спицарь и др. Справочник мастера цеха технических фабрикатов.- 
М. Агропромиздат, 1985. 

 
Тесты по ветеринарной санитарии 

Базовый уровень подготовки, (задания средней сложности) 20 вопросов по 4 
варианта ответов. 
1.Основные задачи эпизоотологии сформулированы в... 

1. Законе о ветеринарии. 
2. Ветеринарном уставе. 
3. Инструкциях МСХ. 
4. Постановлениях департамента ветеринарии МСХ. 

2.Что называют дезинсекцией? 
1. Уничтожении насекомых – переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2. Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
3. Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 

и на поверхности тела животного. 
4. Уничтожение грызунов – переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.   
3.Что называют дезинфекцией?  

1. Уничтожение членистоногих- переносчиков и резервуара возбудителей 
инфекционных болезней. 

2. Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 
посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий.  

3. Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 
и на поверхности тела животного.  

4. Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих 
веществ в воздухе и ликвидации их источника. 

4.Что называют дератизацией? 
1. Уничтожение членистоногих- переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней. 
2. Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 
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3. Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды 
и на поверхности тела животного.  

4. Уничтожение грызунов – переносчиков и резервуара возбудителей 
инфекционных болезней.   

5.Выберите биологические средства дезинсекции: 
1. Севин. 
2. Формалин. 
3.  ОКБЭМ. 
4. Турингин 

6.Какой из перечисленных инсектицидов относится к репеллентам: 
1. Севин. 
2. Арсенат натрия. 
3. Диметилфталин. 
4. Соляная кислота. 

7.Какая концентрация N3011 применяется при дезинфекции для 
уничтожения спорообразующей микрофлоры:  

1. 1-3% 
2. 5-10% 
3. 15-20% 
4. 0.5-1% 

8.Что такое энтомофаги: 
1. Зоокумарин 
2. Хлороформ 
3. Битоксибациллин 
4. Тролен 

10.Первичными движущими силами эпизоотического процесса 
являются: 

1. Возбудитель-механизм передачи – восприимчивые животные. 
2. Животные и неживые природные и географические факторы. 
3. Хозяйственные факторы. 
4. Хозяйственные факторы – механизм передачи – восприимчивые 

животные. 
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11.Ветеринарная санитария – это: 

1. Отрасль ветеринарии, изучающая вопросы профилактики 
инфекционных болезней животных, в том числе антропозоонозов, 
охраны здоровья людей от них, а так же вопросы получения продуктов, 
сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного 
качества. 

2. Отрасль ветеринарии, изучающая причины возникновения, 
распространения и угасания инфекционных болезней, разработка 
методов их ликвидации. 

3. Отрасль ветеринарии, изучающая вопросы получения продуктов, сырья 
животного происхождения высокого санитарного качества. 

4. Отрасль ветеринарии, изучающая причины возникновения, 
распространения и угасания инфекционных болезней и вопросы 
получения продуктов и сырья животного происхождения высокого 
санитарного качества. 

12.Методы осуществления ветеринарно-санитарных мероприятий 
подразделяют на: 

1. Классические, описательные, хозяйственные. 
2. Общие, специальные, организационно-хозяйственные. 
3. Географические, исторические. 
4. Специальные, географические, хозяйственные. 

13.Чем осуществляется дезинфекция воздушного транспорта: 
1. 5% - КаОН, ОКБЭМ 
2. Парами 40% формальдегида, ОКБЭМ 
3. Кремнефтористым натрием, ОКБЭМ 
4. Хлорной известью с 5% АДВ, ОКБЭМ 

14.Для борьбы с кожеедами применяют: 
1. 3% - КаОН 
2. Хлорофос 
3. Натриевая соль зоокумарина 
4. Тэксанит 

15.Виды дезинфекции: 
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1. Заключительная, классическая 
2. Профилактическая, вынужденная 
3. Профилактическая, аллергическая 
4. Вынужденная, ретроспективная 

 

 
16. После проведенной дезинфекции составляют: 

1. Акт 
2. Протокол 
3. Сопроводительная 
4. Бюллетень 

17.Жидкостной коэффициент для дезинфекции пресносоленого сырья: 
1. 1:10 
2. 1:3 
3. 1:20 
4. 1:25 

18.Жидкосной коэффициент для дезинфекции парных шкур: 
1. 1:9, 1:3 
2. 1:5, 1:4 
3. 1:10, 1:5 
4. 1:20, 1:10 

19.Способы дезинфекции кожсырья при сибирской язве: 
1. Пикеливанием, подкислым раствором кремнефтористого натрия 
2. Пикеливанием, в тузлучных растворах 
3. Кремнефтористым натрия, посолочной смесью с квасцами 
4. Высушиванием, сухой посолочной смесью 

20.Чем осуществляется дезинфекция шкур при туберкулезе: 
1. Сухой посолочной смесью 
2. Пикеливанием 
3. Выпускают без ограничения 
4. Кремнефтористым натрием 
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Продвинутый уровень (повышенной сложности).                                                         
20 вопросов по 4 варианта ответов. 

1.Каковы отличительные особенности инфекционных болезней от 
незаразных? 

1. Специфичность возбудителя, контагиозность, стадийность, 
формирование постинфекционного иммунитета. 

2. Инфекционные болезни вызываются возбудителями животного 
происхождения. 

3. Инфекционная болезнь-нарушение нормальной жизнедеятельности 
организма, обусловленное функциональными или морфологическими 
изменениями.  

4. Внезапность, массовость, большой экономический ущерб. 
2.Что называют воротами инфекции? 

1. Место первичного проникновения микроорганизма в неблагополучное 
хозяйство. 

2. Эволюционно выработанные пути выделения определенного 
возбудителя во внешнюю среду. 

3. Место проявления инфекционного процесса в организме животного. 
4. Эволюционно выработанные пути проникновения определенного 

возбудителя в организме животного.  
3.Меры борьбы с кожеедами подразделяют на: 

1. Географические, классические. 
2. Ретроспективные, географические. 
3. Профилактические, истребительные. 
4. Истребительные, исторические. 

4.При зоонозах источником возбудителя инфекции являются: 
1. Животные, в организме которых находится возбудитель инфекции. 
2. Популяция грызунов, среди которых циркулирует возбудитель. 
3. Больные люди в любой период болезни. 
4. Продукты питания, полученные от больных животных. 

5.Какой путь передачи называется кормовым и водным? 
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1. При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт. 
2. При передачи возбудителя от матери к потомству. 
3. При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником. 
4. При передаче возбудителя при помощи переносчиков: членистоногих, 

птиц и др. 
6.Что понимают под источником возбудителя инфекции? 

1. Животноводческие помещения, в которых находились или находятся 
больные животные. 

2. Зараженный организм, в котором возбудитель может размножаться, 
накапливаться и выделяться во внешнюю среду. 

3. Совокупность животных определенных видов, являющихся 
естественными хозяевами микроорганизма, и обеспечивающих его 
размножение и сохранение в природе. 

4. Продукты животноводства, полученные от больных животных. 
 7.Какой путь передачи называется трансмиссивным? 

1. При передачи возбудителя через воздух. 
2. При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт. 
3. При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником. 
4. При передаче возбудителя кровососущими членистоногих. 

 8.Какие болезни называют антропонозами? 
1. Инфекционные болезни человека, которыми могут заражаться и 

заболевать животные. 
2. Инфекционные болезни животных, которыми могут заразиться и 

заболеть люди. 
3. Инфекционные болезни, которыми болеют только люди, животные к 

ним не восприимчивы. 
4. Инфекционные болезни в равной мере свойственные человеку и 

животным, но протекающие с разной клинической картиной. 
 9.Шкуры грызунов при туляремии дезинфицируют:  

1. 20% КаОН 
2. Хлорпикрином 
3. Формальдегидом 
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4. Перетрумом 
10.Дезинфекция шерсти проводится газами: 

1. СО2, Н2 
2. Н2 СО3 
3. БМ, ОКЭБМ 
4. Н2 

11.Соль, бывшую в употреблении при консервировании 
неблагополучного сырья подвергают: 

1. Обработке 5% НС1 в течение 20 минут 
2. Прокаливанию при 1° <300°С в течение 20 минут 
3. Обработке 10% КаСl в течение 20 минут 
4. Обработке жидким азотом в течение 20 минут 

12.Обработку шкур против кожееда проводят: 
1. Хлорофосом, акродексом 
2. КаС1, НС1 
3. НС1, ОКЭБМ 
4. КОН, Н2О2 

13.Одним из наиболее опасных вредителей, меха, шести пушных в 
средней полосе СНГ является: 

1. Шубная моль 
2. Платяная моль 
3. Ковровая моль 
4. Мебельная моль 

14.Для дезинфекции вагонов по второй категории используют: 
1. 0,25% фентолацин 
2. 0,1% водная эмульсия диброма 
3. Раствор нитрана содержащий 5% активного хлора 
4. 0,1% водную эмульсию ДДВФ 

15.К антикоагулянтным ратицидам относится: 
1. Зоокумарин 
2. Арсенит натрия 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины                                                      
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 
Лист 41/38 

 

 

41 
 

3. Хлорофос 
4. Углекислый барий 

16.К остродействующим ядам относятся: 
1. Фосфид цинка, фторацетат натрия 
2. Пенокумарин, дифенацин 
3. Ратиндан, фентолацин 
4. Зоокумарин, зоосорбцид 

17.Контактные инсектициды – это:   
1. Дезинсекционные средства, которые губят насекомых после того, как 

попадают к ним в кишечник с пищей и водой. 
2. Инсектициды, проникающие в организм насекомых через наружные 

покровы при непосредственном соприкосновении. 
3. Дезинсекционные средства, проникающие в организм насекомых через 

их органы дыхания. 
4. Препараты, обладающие отпугивающим действием. 

18.Аппараты для аэрозольной дезинфекции: 
1. ДУК, ЛСД-ЗМ 
2. САГ, ДАГ 
3. ЛДА, ДМ-2 
4. Распылитель, пароформалиновая камера 

19.Ратициды - это: 
1. Биологические вещества для уничтожения крыс и других мышевидных 

грызунов. 
2. Химические вещества для уничтожения крылатых насекомых. 
3. Химические вещества для уничтожения крыс и других мышевидных 

грызунов. 
4. Биологические вещества для уничтожения насекомых. 

20.Дезинфекция шкур при ящуре проводят: 
1. ОКЭБМ, БМ 
2. Сухой посолочной дезинфицирующей смесью, в дезинфекционном 

тузлуке. 
3. Ультрафиолетовыми лучами, гамма-лучами. 
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4. 10% р-ром КаОН, 5% р-ром Н2О4 
 

Таблица кодов к тестам по дисциплине                                                                                           
«Ветеринарная санитария животного сырья» 

 

 

Уровень 
сложности 

Номер вопроса/вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Базовый 
уровень 
(задание 
средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 4 3 2 3 3 1 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 2 2 1 1 2 1 3 

 

Продвинутый 
уровень 
(задание 

повышенной 
сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 1 1 2 4 1 2 3 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 1 4 3 1 1 2 2 3 2 

 

Оценка:                                                                                                                                        
10 правильных ответов – «неудовлетворительно»  

13 правильных ответов – «удовлетворительно» 

14-17 правильных ответов – «хорошо» 

18-20 правильных ответов – «отлично» 
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Таблица кодов к тестам по дисциплине                                                     
«Ветеринарная санитария животного сырья» 

 

 

Уровень 
сложности 

Номер вопроса/вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Базовый 
уровень 
(задание 
средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Продвинутый 
уровень 
(задание 

повышенной 
сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Оценка:                                                                                                                                            
10 правильных ответов – «неудовлетворительно»  

13 правильных ответов – «удовлетворительно» 

14-17 правильных ответов – «хорошо» 

18-20 правильных ответов – «отлично» 
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 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПРООП по направлению и профилю подготовки 
111 900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а так же в соответствии с 
утвержденным планом-графиком учебного процесса 4 курса факультета 
ветеринарной медицины на 2014-2015 учебный год по специальности 
11 900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Квалификация (степень) 
выпускника «бакалавр». 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Основная цель в подготовке ветеринарного врача эксперта (квалификация - 

магистр) по дисциплине "Терапия животных" (дисциплина по выбору студентов 
М2/3) состоит в том, чтобы дать студентам теоретические знания о влиянии 
состояния здоровья животных на качество продукции и сырья животного 
происхождения. Студент должен получить практические навыки оценки 
клинического состояния перед убоем и уметь определить наличие 
патологических изменений, характерных для незаразных болезней в продуктах 
убоя и молоке. 

Полученные знания позволят ветеринарному эксперту принять обоснованное 
решение об использовании животноводческой продукции в пищевых целях.   

Основными перспективными задачами дисциплины «Терапия животных» 
являются: 
- изучение методов клинического исследования и оценки состояния здоровья     
  животных для проведения предубойного осмотра животных; 
- изучение этиологических факторов, клинических признаков и особенностей      
  течения внутренних незаразных болезней в условиях фермерских хозяйств   
  промышленных комплексов; 
- изучение болезней незаразной патологии и их влияние на качество  
  животноводческой продукции при ветеринарно-санитарной экспертизе;     
- разработка премиксов, витаминно-минеральных комплексов, кормосмесей      
  положительно влияющих на показатели качества животноводческой     
  продукции.  
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Цикл профессиональный, базовая часть. 
 

С целью освоения дисциплины «Терапия животных» необходимы знания по 
неорганической, органической и биологической химии, анатомии и физиологии 
животных, знания о зоогигиенических условиях содержания животных, 
фармакологии, клинической диагностики, патологической анатомии, 
патологической физиологии, ветеринарно-санитарной экспертизе.  

Дисциплина «Терапия животных» является предшествующей для 
патологической анатомии и судебно-ветеринарной экспертизы, оперативной 
хирургии  с топографической анатомией, ветеринарно-санитарной экспертизы. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 
     а) Общекультурные: 
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- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 
1) 
- уметь логически верно, аргументировано и ясно сформулировать устную и 
письменную речь (ОК 2) 
- уметь использовать нормативные документы в своей деятельности (ОК 3) 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 4) 
- владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
(ОК 5) 
- использовать знание иностранного и латинского языков для получения 
информации профессионального характера из иностранных и отечественных 
источников (ОК 6) 
- осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК 7) 
- стремиться к установлению международных контактов для повышения 
профессионального уровня и обмена опытом (ОК 8) 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности. (ОК 9) 
 

        б) Профессиональные: 
- знать нормативную документацию, регламентирующую работу ветеринарно-    
санитарной службы (ПК 1) 
- владеть техникой клинического обследования животных для проведения 
преубойного осмотра животных (ПК 2) 
- осуществлять неспецифическую профилактику, диагностику и лечение 
незаразных болезней  животных (ПК 3)  
- проводить ветеринарно-санитарную оценку и контроль  производства 
безопасной продукции животноводства и растениеводства, знать правила 
перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе (ПК 4) 
- уметь применять инновационные методы научных исследований в 
ветеринарии (ПК 5) 
 

        в) В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- виды инструктажа по технике безопасности, законодательную базу в области 

охраны труда; 
- классификацию, синдроматику болезней;  
- эффективные средства профилактики и терапии болезней животных незаразной 

этиологии; 
- биохимические механизмы образования кетоновых тел и других веществ в 

организме больных животных.  
Уметь: 
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- применять полученные знания на практике; 
- использовать основные и специальные методы клинического исследования 

животных; 
- оценивать результаты лабораторных исследований; 
- выявлять причинно-следственные связи. 
Владеть:  

- врачебным мышлением;  
- основными принципами охраны труда и безопасности работы с     
   биологическим материалом; 
- техникой оказания лечебной помощи при некоторых внутренних незаразных     
   болезнях  животных; 
- методикой оценки качества продуктов убоя. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц: 

Вид учебной работы 

 

Всего 
часов / 

зачетных 
единиц 

Семестры 

    

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5    

В том числе:      

Лекции 10/0,3 10    

Практические занятия (ПЗ) 34/0,9 34    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10/0,3 10    

Самостоятельная работа  (всего) 54/1,5 54/1,5    

В том числе:      

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы      

Реферат + +    

Другие виды самостоятельной работы      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач. Зач.    

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                        зачетные единицы 

108 108    

3,0 3,0    
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Общая профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Полноценное кормление и структура рациона 

2. Общая терапия при 

внутренних незаразных 

болезнях животных 

Принципы ветеринарной терапии, средства ветеринарной 

терапии, методы ветеринарной терапии 

3. Методы и средства 

терапевтической 

техники в ветеринарии 

Основные приемы фиксации животных и методы 

введения лекарственных средств 

4. Физиотерапия Светолечение, электролечение  

5.  Частная патология, 

терапия и 

профилактика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

Болезни пищеварительной системы, болезни дыхательной 

системы, болезни сердечнососудистой системы, болезни 

мочевой системы, болезни системы крови, болезни 

иммунной системы, болезни нервной системы, кормовые 

отравления, болезни обмена веществ  эндокринных 

органов. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    

      (последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  
(последующих) 
дисциплин 

№  разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 

1. 

Патологическая 

анатомия и 

судебно-

ветеринарная 

экспертиза 

    + 

2. Оперативная   + +  
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хирургия с 

топографической 

анатомией 

3. 

Ветеринарно-

санитарная 

экспертиза 

    + 

4. 
Акушерство и 

гинекология 
  + + + 

5. 

Болезни мелких, 

домашних и 

экзотических 

животных 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин
. СРС Все-

го 

1. Общая профилактика внутренних 
незаразных болезней животных 

2 2 - - 4 8 

2. Общая терапия при внутренних 
незаразных болезнях животных 

2 - - - 2 4 

3. Методы и средства терапевтической 
техники в ветеринарии 

- 2 - - 2 4 

4. Методы и средства физиотерапии и 
физиопрофилактики 

- 2 - - 2 4 

5. 
Частная патология, терапия и 
профилактика внутренних 
незаразных болезней животных 

6 28 10 - 44 88 

Итого: 10 34 10 - 54 108 

 

6. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 
(часы) 

1. 5 – Морфологическое исследование крови и клинико-

диагностическая интерпретация полученных 

результатов; 

– Биохимические исследования биологических 

4 

 

 

2 
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жидкостей организма; 

– Лабораторное исследование крови и мочи 

животных с болезнями органов 

мочевыделительной системы; 

- Лабораторное исследование крови и мочи 

животных с болезнями органов печени и 

желчевыводящих путей; 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Всего:  10 

 

7. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименования практических занятий 

Трудо- 
емкость 
(часы) 

  1 
 1 – Методика проведения диспансеризации; 

 
4 
 

1 3 – Методы и средства терапевтической техники; 
 

4 

1 4 – Физические методы лечения животных; 
 

4 

 
1 
 

2 

 
3 
 

4 
 
5 
 

 

 

 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 
5 

 
 

 
– Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов дыхания; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 
сердечно-сосудистой системы; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 
органов пищеварения; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 
обмена веществ; 

– Диагностика, лечение и профилактика болезней 
мочевыделительной системы; 

 

 

 
4 
 

4 

8 

4 

2 

 

        

 
 Всего:  34 

 
8. Примерная тематика рефератов  
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1. Диспансеризация коров, нетелей, быков-производителей, молодняка, крупного рогатого 

скота на откорме, овец, лошадей, свиноматок и хряков. 
2. Диагностика травматического перикардита у крупного рогатого скота, послеубойная 

диагностика и ветеринарно-санитарная оценка.  
3. Этиология миокардиодистрофии у коров послеубойная диагностика и ветеринарно-

санитарная оценка.  
 
4. Этиология ацидоза рубца у коров (быков, овец) послеубойная диагностика и ветеринарно-  
    санитарная оценка. 
5. Диагностика кормового травматизма у коров (быков) послеубойная диагностика и       
     ветеринарно-санитарная оценка.  
6. Этиология тимпании рубца послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
7. Диагностика язвенной болезни желудка свиней послеубойная диагностика и ветеринарно-   
    санитарная оценка. 
8. Гастроэнтероколит у поросят послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
9. Этиология болезней печени у бычков на откорме послеубойная диагностика и ветеринарно-   
    санитарная оценка.  
10. Диагностика кетоза у коров, овцематок послеубойная диагностика и ветеринарно-   
      санитарная оценка. 
11. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении ядовитыми       
      растениями. 
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении нитратами и   
      нитритами. 
13. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении мочевиной. 
14. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при кормовых микотоксикозах. 
15. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных при 

вынужденном убое. 
 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература   
 
 1.  Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., 

Коробова А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. 
Специальная литература);   

2.  Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией 
заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е 
изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2004. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература);  

3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с 
рентгенологией. - М.: КолоСс, 2006. - 509 с.;  

4. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник 
ветеринарного терапевта /Пол ред. Коробова А.В., Щербакова Г.Г. – СПб.: Изд. 
«Лань», 2003 - 384 с – (Учебники для вузов. Специальная литература);  

5. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации 
продуктов животноводства: Учебник /Под ред. проф. М.Ф. Боровкова. СПб.: 
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Издательство «Лань», 2007. – 448 с.:ил. – (Учебник для вузов. Специальная 
литература).  

 
б) дополнительная литература   
1. Кондрахин И.П. Диагностика и терапия внутренних болезней животных / 

И.Кондрахин, В.Левченко. – М.: Аквариум-Принт, 2005. – 830, [2] с.: ил.;  
2. Коробов А.В., Щербаков Г.Г., Паршин П.А. Методологические основы к 

порядку клинического обследования больного животного. Учебное пособие 
(монография) –  
М.: «Аквариум-Принт», 2008. – 64 с.: ил.; 

3. Коробов А.В., Денисенко В.Н., Шалатонов И.С. и др. Учебно-методическое 
указание к порядку обследования больного животного. М.:МГАВМиБ им. 
К.И.Скрябина, 2006. -56 с.; 

4. Коробов А.В., Петровский Г.С., Бронштейн В.Б., Громова О.В. Метод. указ. по 
методам морфологического и иммуно-цитологического исследования крови у 
животных при внутренней патологии (клиническая гематология). М.:МГАВМиБ им. 
К.И.Скрябина, 1998. - 40 с.;  

5. Денисенко В.Н. Методы диагностики заболеваний печени у животных: Метод. 
указ. – М.:МГАВМиБ им. К.И.Скрябина, 1995. - 16 с.;  

 
в) программное обеспечение - использование обучающих программ по темам: 

«Методика проведения диспансеризации молочного скота», «Болезни органов 
дыхания», «Болезни сердечно-сосудистой системы», «Заболевания желудочно-
кишечного тракта лошадей, протекающие с явлениями колик», «Болезни системы 
крови».  

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
-  информационно-справочные: музей кафедры внутренних незаразных болезней 

животных «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технологические 
разработки в области клинической ветеринарной терапии»; ветеринарные 
энциклопедии, энциклопедии лекарственных препаратов, гематологические и другие 
атласы;  

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
1. Клинико-биохимическая лаборатория;  
2. Кабинет гематологических и гастроцитологических исследований;  
3. Лаборатория обмена веществ;  
4. Физиокабинет;  
5. Кабинет гипербарической оксигенации;  
6. Музей – «Новые инструменты, приборы и специальные научно-технические 

разработки в области клинической ветеринарной терапии»;  
7. Терапевтическая клиника. 
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11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
1. Коробов А.В., Денисенко В.Н., Громова О.В. Внутренние незаразные 

болезни животных. Методические указания для самостоятельной работы 
студентов факультетов очного, заочного и очно-заочного (вечернего) 
образования отделения ветеринарной медицины. М.: ФГОУ ВПО 
МГАВМиБ, 2012 – 45с. 

 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с утвержденным планом-графиком 
учебного процесса факультета ветеринарной медицины на 2014-2015 учебный 
год по специальности  № 111900.68 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
(магистр), в соответствии с требованиями ФГОС-03 с учетом рекомендаций и 
ПрООП по направлению подготовки № 111900.68 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» (магистр). 

 
Составил: 
доцент кафедры диагностики, 
болезней, терапии, акушерства  
и репродукции животных, 
кандидат ветеринарных наук                                                                 О.В. Громова  
 

 
 

 
Заведующий   кафедрой диагностики, 
болезней, терапии, акушерства  
и репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук,        
профессор                                                                                              В.Н. Денисенко   
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Самостоятельная работа студентов 
Темы реферата 

 
1. Диагностика травматического перикардита у крупного рогатого скота,    
    послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
  
2. Этиология миокардиодистрофии у коров послеубойная диагностика и    
    ветеринарно-санитарная оценка.  
 
3. Этиология ацидоза рубца у коров (быков, овец) послеубойная диагностика и      
    ветеринарно-санитарная оценка. 
 
4. Диагностика кормового травматизма у коров (быков) послеубойная      
   диагностика и ветеринарно-санитарная оценка.  
 
5. Этиология тимпании рубца послеубойная диагностика и ветеринарно-    
    санитарная оценка. 
 
6. Диагностика язвенной болезни желудка свиней послеубойная диагностика и   
    ветеринарно-санитарная оценка. 
 
7. Гастроэнтероколит у поросят послеубойная диагностика и ветеринарно- 
    санитарная оценка. 
 
8. Этиология болезней печени у бычков на откорме послеубойная диагностика и   
     ветеринарно-санитарная оценка. 
  
9. Диагностика кетоза у коров, овцематок послеубойная диагностика и  
    ветеринарно-санитарная оценка. 
 
10. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении     
      ядовитыми растениями. 
 
11. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении     
      нитратами и нитритами. 
 
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при отравлении      
     мочевиной. 

 
13. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных при  
      вынужденном убое. 
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Тематический план лекций  

по дисциплине «Внутренние незаразные болезни животных»  
  для студентов   

по направлению подготовки №111900.68– «Ветсанэкспертиза» (магистр) 
 
 

№ п/п 

 

Тема лекции 

 

Исполнитель 

 

1. 

Теоретические основы общей профилактики и 

диспансеризация при внутренних незаразных 

болезнях животных. 

 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

2. Общая терапия при внутренних незаразных 

болезнях. 

 

Доцент  

Громова О.В. 

3. Болезни сердечно-сосудистой системы у 
животных, патологоанатомические 
изменения, послеубойная диагностика и 
ветеринарно-санитарная оценка.  
 

Доцент  

Громова О.В. 

4. Болезни органов дыхательной системы у 
животных, патологоанатомические 
изменения, послеубойная диагностика и 
ветеринарно-санитарная оценка.  
 

Доцент 

Громова О.В. 

5. Болезни органов системы пищеварения у 
животных, патологоанатомические 
изменения, послеубойная диагностика и 
ветеринарно-санитарная оценка.  
 

Профессор 

Денисенко В.Н. 

                                                                                                                    
                                                                                                                 ИТОГО: 10 часов 
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Вопросы зачета 

 
1. Катаральная бронхопневмония телят. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
2. Пневмонии свиней. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
3. Гиперемия и отек легких. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
4. Острая альвеолярная эмфизема легких. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
5. Плеврит. Диагностика. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
6. Травматический перикардит. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
7. Миокардит. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
8. Миокардоз (миокардиодистрофия). Послеубойная диагностика и  
    ветеринарно-санитарная оценка. 
  9. Эндокардит. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
10. Тимпания рубца. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
11. Паракератоз рубца. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
12. Ацидоз и алкалоз рубца. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
13. Травматический ретикулит. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
14. Острый гастрит свиней. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
15. Язвенная болезнь желудка свиней. Послеубойная диагностика и  

    ветеринарно-санитарная оценка. 
16. Гепатит. Послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
17. Гепатоз. Послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
18. Цирроз печени. Послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
19. Нефрит. Послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
20. Нефроз. Послеубойная диагностика и ветеринарно-санитарная оценка. 
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Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с утвержденным 
планом-графиком учебного процесса факультета ветеринарной медицины на 
2014-2015 учебный год по специальности  № 111900.68 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» (магистр), в соответствии с требованиями ФГОС-03 с 
учетом рекомендаций и ПрООП по направлению подготовки № 111900.68 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (магистр). 

 
Составил: 
доцент кафедры диагностики, 
болезней, терапии, акушерства  
и репродукции животных, 
кандидат ветеринарных наук                                                                 О.В. Громова  
 

 
 

 
Заведующий   кафедрой диагностики, 
болезней, терапии, акушерства  
и репродукции животных, 
доктор ветеринарных наук,        
профессор                                                                                              В.Н. Денисенко   
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Факультет ветеринарной медицины 
                                                                

                   

                   
 

Кафедра микробиологии 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

По дисциплине_____________Микробиология ______________ 
       на 2016-2017 учебный год 

 
        По направлению подготовки 36.03.01– «Ветсанэкспертиза» (уровень бакалавриата) 
        
       Квалификация выпускника - Ветеринарный врач - ветсанэксперт 
 
        Форма обучения ___________очная______________ 
 
        Для студентов 2 курса факультета  ветеринарной медицины 
 
       Составлена на основании ГОС 3 ВПО и утвержденной примерной учебной 
программы дисциплины «Микробиология». 
 
       Курс лекций читает профессор Гаврилов В.А.  
       Лабораторные занятия ведут: профессор Гаврилов В.А., доцент Скрынникова Т.И.  
 

 
 
 

 
 

Москва, 2016 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная цель в подготовке ветеринарного врача-ветсанэксперта по дисциплине 

«Микробиология» состоит в том, чтобы сформировать у студентов научное мировоз-
зрение о многообразии биологических объектов, микробиологических приемов и 
методов диагностики инфекционных болезней животных, конструирования 
рекомбинантных бактерий - вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных 
веществ, создания новых видов диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать 
студентам теоретические и практические знания по общей и частной ветеринарной 
микробиологии и микологии.  

В задачи курса «Микробиология» входят: 
1. Изучение объектов ветеринарной микробиологии, их морфологии, физиологии, 

экологии, эволюции. 
2.  Приобретение практических навыков для изучения строения бактерий и 

микроскопических грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, 
биохимических, патогенных свойств,  антигенной структуры. 

3. Изучение возбудителей инфекционных болезней животных. 
4. Изучение методов современной микробиологии, ее возможностей, достижений и 

перспектив развития. 
5. Приобретение навыков при использовании классических и генотипических 

методов лабораторной диагностики инфекционных болезней животных. 
6. Изучение основ санитарной микробиологии. 
7. Изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности микро-

организмов.  
8. Изучение основ иммунологии  и факторов иммунного ответа организма жи-

вотных на возбудителей  инфекционных болезней. 
9. Ознакомление с технологией производства диагностикумов  и  перспективных 

путей их совершенствования с использованием достижений молекулярной биологии, 
иммунологии, генной и клеточной инженерии. 

10. Изучение перспективных и экологически безопасных технологических 
процессов, основанных на использовании микроорганизмов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина «Микробиология» относится к базовой части обще-

профессионального ветеринарно-биологического цикла. 
Знания по ветеринарной микробиологии и микологии базируются на принципах 

материалистической методологии, на знаниях по органической, неорганической, 
аналитической и физколлоидной химии, физики с основами биофизики, молекулярной 
биологии, генетики, физиологии и анатомии животных, патфизиологии и патанатомии, 
клинической диагностике. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимые 
для изучения дисциплины «Микробиология»: 

1. Знание основных учений в области гуманитарных и социально-экономических 
наук. 

2. Способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
уметь использовать методы этих наук в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. 
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3. Знание этических и правовых норм, регулирующих отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при разработке эко-
логических и социальных проектов. 

4. Иметь целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 
неживой и живой природе. 

5. Иметь представление о возможностях современных научных методов познания 
природы и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 
естественно-научное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 
функций. 

6. Владеть системой научных знаний о человеке и обществе, истории и культуре, 
знаниями проблем рыночной экономики, экономическими методами анализа 
сельскохозяйственного труда в рамках своей профессиональной деятельности, ве-
теринарной информационной и вычислительной техникой. 

7. Владеть культурой мышления, знать его общие законы. 
8. Уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми 
в сфере его профессиональной деятельности. 

9. Уметь приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии. 

10. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 
видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

11. Способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 
прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количест-
венный анализ. 

12. Способность поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реали-
зацией профессиональных функций, уметь использовать для их решения методы 
изученных им наук. 

13. Быть готовым методически и психологически к работе над междисципли-
нарными проектами. 

14. Иметь основополагающие знания по органической, неорганической, ана-
литической и физколлоидной химии, физики с основами биофизики, молекулярной 
биологии, генетики, физиологии и анатомии животных, патфизиологии и патанатомии и 
клинической диагностике. 

К изучению дисциплины «Микробиология» может быть допущен студент, 
обладающий аналитическим мышлением, имеющий навыки самостоятельной работы и 
способный перейти от информационного обучения к  методологическому. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Микробиология» направлен на формирование у 

выпускника по направлению подготовки № 111900.62 – «Ветсанэкспертиза» (бакалавр), 
квалификации «Ветеринарный врач - ветсанэксперт» следующих компетенций: 

а) общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения; 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
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мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;  
- владеет основными методами, способами  и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
- использует знание иностранного и латинского языков для получения инфор-

мации профессионального характера из иностранных и отечественных источников; 
- стремится к установлению международных контактов для повышения про-

фессионального уровня и обмена опытом; 
- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности. 
б) профессиональные:  
- умеет правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной аппаратурой 

и инструментарием в лабораторных, диагностических и лечебных целях и владеет 
техникой обследования животных; 

-  знает методы асептики и антисептики и их применение; 
- соблюдает правила работы с медикаментозными средствами и их хранения; 
- умеет применять инновационные методы научных исследований в ветеринарии.  
В результате изучения дисциплины «Микробиология» студент должен знать:  
- физические и химические основы жизнедеятельности организма;  
- микроструктуру клеток, тканей и органов животных;  
- понятия о нозологии и этиологии болезней, патогенез типовых патологических 

процессов и особенности их проявления у различных видов животных;  
- основы современных достижений по дисциплине «Микробиология»;  
- методы микроскопии, используемые в микробиологии;  
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и осо-

бенности жизнедеятельности;  
- влияние окружающей среды на бактерии и грибы;  
- методы выделения и идентификации микроорганизмов; 
- роль микроорганизмов в круговороте  веществ в природе, использова-ние 

бактерий и микроскопических грибов в промышленности и сельском хозяйстве;  
- состав микрофлоры организма животных и ее значение;  
- учение о наследственности и изменчивости микроорганизмов;  
- виды генетических рекомбинаций и использование генетических ре-комбинантов 

в получении вакцинных штаммов, продуцентов антибиотиков и ферментов;  
- внехромосомные факторы наследственности и их роль в формировании 

лекарственной устойчивости бактерий и грибов; 
- роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия воз-

никновения инфекционного процесса, значение свойств бактерий и грибов и состояния 
макроорганизма в развитии инфекционного процесса; 

- понятие об иммунитете и механизме иммунного ответа у животных;  
- история создания диагностических препаратов и вакцин;  
- современная классификация биопрепаратов, принципы их получения и 

применения;  
- лечебно-профилактические и диагностические сыворотки, иммуноглобулины, их 

получение.  
- таксономия, морфологические и биологические свойства возбулителей 

инфекционных болезней;  
- патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфек-ционных 

заболеваниях;  
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- основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных; 
- гигиенические параметры содержания животных. 
 
Студент должен уметь: 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биофизической 

точки зрения;  
- оценивать химические реакции;  
- применять вычислительную технику в своей деятельности;  
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки зрения 

общебиологической и экологической науки;  
- использовать знания физиологии при оценке состояния животного;  
- отбирать материал для микробиологических  исследований;  
- проводить бактериоскопию;  
- делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых 

культур бактерий и грибов, идентифицировать выделенную культуру по 
морфологическим, культуральным, тинкториальным, биохимическим, серологическим, 
иммунологическим и геннотипическим методами. 

- определять антибиотикочувствительность микроорганизмов;  
- определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс воды, микробную 

обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;  
- проводить заражение и вскрытие лабораторных животных и определять факторы 

патогенности и вирулентность микроорганизмов; 
- проводить отбор патматериала от павших животных, проб кормов, воды, воздуха, 

навоза, почвы для лабораторных исследований; 
- выделять и идентифицировать патогенные микроорганизмы; 
- использовать основные реакции иммунитета для идентификации выде-ленной 

микробной культуры и обнаруживать с помощью различных сероло-гических реакций 
антитела в сыворотке крови больных животных при инфекционных болезнях; ставить и 
учитывать серологические реакции;  

- проводить геннотипическую идентификацию микроорганизмов; 
- интерпретировать результаты микробиологических, микологических, серо- 

логических и геннотипических исследований. 
 
Студент должен владеть: 
- знаниями об основных физических, химических и биологических законах и их 

использовании в ветеринарии;  
- навыками работы на лабораторном оборудовании; 
- навыками по исследованию физиологических констант функций, методами 

наблюдения и эксперимента;  
- знаниями  по механизмам развития болезни; 
- методами бактериологического, микологического  и микотоксикологического 

анализа кормов; 
- классическими и геннотипическими методами лабораторной диагнос-тики 

инфекционных болезней животных; 
- современными методами обнаружения и изоляции микроорганизмов из па-

тологического материала; 
- методами идентификации бактерий и микроскопичесих грибов; 
- методами получения различных компонентов серологических реакций (диаг-
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ностических сывороток, антигенов, эритроцитов и др.). 

- методами постановки биопробы на разных видах лабораторных животных; 
- методами вскрытия трупов лабораторных животных и патоморфологической 

диагностикой заболеваний; 
- методами клинического обследования животных на инфекционные болезни с 

целью прижизненного отбора патматериала и отправки его в лабораторию; 
- методами интерпретации результатов лабораторной диагностики с целью по-

становки своевременного диагноза на инфекционные болезни животных; 
- методами составления планов лабораторных исследований при заразной па-

тологии и оформления соответствующей необходимой документации; 
- методами оценки качества биопрепаратов и определения их пригодности к 

использованию. 
 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы 

 

Вид учебной работы 
 

Всего часов 
 
 
 
 
 

 

Семестр 
 3 4 

 Аудиторные занятия (всего) 216 108 108 
В том числе:    
Лекции 
 
 

36 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 
 

- - - 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 72 36 36 
Самостоятельная работа (всего) 
 

108 54 54 
В том числе:    
Курсовой проект (работа) 20 20 - 
Расчетно-графические работы - - - 
Реферат 20 - 20 
Другие виды самостоятельной работы:    
Тематические презентации 30 15 15 
Создание видеороликов 18 9 9 
Изготовление макетов и фотоматериалов 20 10 10 
Вид промежуточной аттестации  (зачет, 
экзамен) 
 

 Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость, час. 
  
 

216 108 108 
Зачетные единицы 6 3 3 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Тематический план 
5.1.1. Лекции 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 
Лектор 

1 2 3 4 
3 семестр 

1 Введение. Предмет, значение и краткая история 
развития микробиологии. Систематика и морфология 
микроорганизмов. Строение прокариотической 
клетки.  

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

2 Морфология микроскопических грибов, микоплазм, 
риккетсий и хламидий. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

3 Физиология микроорганизмов. Химический состав, 
ферментные системы, метаболизм, биохимические 
свойства, рост и размножение бактерий и грибов.  
Генетика микроорганизмов. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

4 Влияние химических, физических, биологических 
факторов на микроорганизмы. Распространение 
микроорганизмов в природе.   

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

5 Микрофлора тела животных. Гнотобиотические и 
СПФ-животных. Роль микроорганизмов в круговороте 
веществ в природе. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

6 Учение об инфекции. Симбиоз. Инфекция и 
инфекционная болезнь. Критерии инфекционной 
болезни. Формы проявления и течение 
инфекционной болезни.  

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

7 Роль микроорганизмов в возникновении и течении 
инфекционной болезни. Патогенность и 
вирулентность микроорганизмов. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

8 Предмет и задачи иммунологии. Понятие о 
резистентности и иммунитете. Неспецифические 
факторы защиты организма. Иммунная система. 
Виды иммунитета и формы иммунного ответа. 
Аллергия. Характеристика иммуноглобулинов и 
антигенов.  Серологические реакции. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

9 Классификация биопрепаратов. Изготовление и 
контроль качества диагностических биопрепаратов. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

4 семестр 
1 Классификация, изготовление и контроль качества 

диагностических препаратов. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
2 Характеристика возбудителя сибирской язвы и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
3 Характеристика возбудителей туберкулеза и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
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1 2 3 4 
4 Характеристика возбудителей  бруцеллеза и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
5 Характеристика возбудителей  клостридиозов и 

диагностика болезней.  
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
6 Характеристика возбудителя лептоспироза и 

диагностика болезни. 
 Профессор  

Гаврилов В.А. 
7 Характеристика возбудителя рожи свиней и 

диагностика болезни. 
2 Профессор  

Гаврилов В.А. 
8 Характеристика возбудителей микоплазмозов, 

риккетсиозов и хламидиозов и диагностика болезней. 
 Профессор  

Гаврилов В.А. 
9 Принципы санитарно-микробиологического 

исследования объектов внешней среды (почва, 
воздух, вода), кормов, навоза. Принцип и методы 
диагностики пищевых токсикоинфекций. 

2 Профессор  
Гаврилов В.А. 

 Итого 36 ч  
                                                                                  

5.1.2. Лабораторные работы 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1 2 3 
3 семестр 

1 Бактериологическая лаборатория, ее задачи. Техника безопасности в 
лаборатории. Устройство микроскопа. Особенность микроскопии в 
микробиологической практике. Иммерсионная система. Формы 
микроорганизмов. 

2 

2 Бактериологические краски. Приготовление бакпрепаратов для 
микроскопии. Простое окрашивание. 

2 

3 Сложные методы окраски (по Грамму, Цилю-Нильсену). 2 
4 Окраска спорообразующих микроорганизмов. Методы окраски капсул. 

Определение подвижности микроорганизмов. 
2 

5 Морфология плесневых и дрожжеподобных грибов. 2 
6 Методы стерилизации  и  дезинфекции, используемые в 

лабораторной практике. Упаковка и стерилизации лабораторной 
посуды и инструментов. Контроль качества дезинфекции. 

2 

7 Коллоквиум. 2 
8 Виды  питательных сред и их приготовление. Техника посева 

микроорганизмов на жидкие, полужидкие и плотные питательные 
среды. Методы выделения чистой культуры. 

2 

9 Культуральные свойства микроорганизмов. Методы выделения чистой 
культуры. Определение концентрации микроорганизмов методом БК 
(биологическая концентрация), с помощью стандарта мутности, 
камеры Горяева, прямым подсчетом под световым микроскопом.  

2 
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1 2 3 

10 Биохимические (ферментативные) свойства бактерий. Принцип 
идентификации микроорганизмов. 

2 

11 Антибиотики. Методы определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. 

2 

12 Генетика микроорганизмов. Генетическая и фенотипическая изменчи-
вость микроорганизмов. Генетические методы идентификации 
бактерий.  

2 

13 Виртуальная лаборатория ПЦР. 2 
14 Экспериментальное заражение лабораторных животных. Определе-

ние вирулентности и факторов патогенности микроорганизмов. 
2 

15 Реакции агглютинации (РА) и преципитации (РП) и их модификации. 2 
16 Реакция связывания комплемента (РСК). 2 
17 Метод флуоресцирующих антител (МФА или РИФ). 2 
18 Виртуальная лаборатория ИФА. 2 

4 семестр 
1 Общие принципы диагностики инфекционных болезней и правила 

оформления документации диагностических лабораторий. 
2 

2 Лабораторная диагностика стафилококкозов и стрептококкозов. 2 
3 Лабораторная диагностика эшерихиозов. Определение антигенной 

структуры эшерихий. Серотипирование. 
2 

4 Лабораторная диагностика сальмонеллезов. Определение 
антигенной структуры  сальмонелл. Серотипирование. 

2 

5 Лабораторная диагностика туберкулеза. 2 
6 Лабораторная диагностика  бруцеллеза. 2 
7 Лабораторная диагностика сибирской язвы 2 
8 Лабораторная диагностика клостридиозов животных. 2 
9 Коллоквиум. 2 

10 Лабораторная диагностика лептоспироза и кампилобактериоза. 2 
11 Лабораторная диагностика пастереллеза. 2 
12 Лабораторная диагностика рожи свиней и листериоза. 2 
13 Лабораторная диагностика микоплазмоза и хламидиоза. 2 
14 Лабораторная диагностика дерматомикозов. 2 
15 Лабораторная диагностика, микозов, вызываемых плесневыми и 

дрожжеподобными грибами. 
2 

16 Лабораторная диагностика и микотоксикозов. 2 
17 Санитарно-микробиологическое исследование воды и воздуха. 2 
18 Санитарно-микробиологическое исследование почвы и навоза. 2 

 Итого 72 ч 
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5.1.3. Примерная тематика вопросов для самостоятельного изучения 

 
1. Работы Л. Пастера в области микробиологии и иммулологии. 
2. Работы Р. Коха в области создания бактериологической техники и использование 

им различных методов при получении чистых культур микроорганизмов. 
3. История открытия Мсчниковым И.И. клеточного иммунитета. 
4. Сущность клонально-селекционной теории иммунитета. 
5. Тинкториалные свойства бактерий. 
6. Морфология микроскопических грибов. 
7. Методы стерилизации, применяемые в микробиологической практике. 
8. Питательные среды, их классификация и назначение. 
9. Методы выделения чистых культур микроорганизмов. 
10. Условия культивирования аэробных, анаэробных бактерий и грибов. 
11. Биохимическис свойства бактерий и методы их изучения свойств. 
12. Антибиотики, их классификация и применение. 
13. Методы определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 
14. Патогенность микроорганизмов и  методы определения патогенных и виру-

лентных свойств бактерий. 
     15. Принципы идентификации микроорганизмов. 

16. Реакция агглютинации (РА) и ее варианты. 
     17. Реакция преципитации (РП) и ее варианты. 

18. Реакция связывания комплемента (РСК) 
19. Метод флуоресцирующих антител (МФА) 
20. Метод иммуно-ферментного анализа (ИФА) и его варианты. 
21. Полимеразная  цепная реакция (ПЦР) и ее применение. 
22. ДНК-зонды и их применение в микробиологии. 
23. Принципы таксономии и номеклатуры бактерий. 
24. Структура и функции компонентов бактериальных клеток. 
25. Генетика бактерий. 
26. Фенотипическая и генотипическая изменчивость бактерий. 
27. Инфекция и ннфекционная болезпь, виды инфекций. 

     28. Факторы патогенности бактерий. 
29. Показатели иммунного статуса. 
30. Факторы резистентности и иммунологическая реактивность организма животных. 
31. Моноклональные антитела. Получение и применение.  
32. Применение ДНК-зондов в диагностике бактериозов животных. 
33. Применение ПЦР в диагностике бактериальных инфекций животных. 
34. Использование ИФА в диагностике бактериальных инфекций животных. 
35. Возбудители гемофилезов. Общая характеристика биологических свойств. 
36. Лабораторная диагностика клостридиозов. 
37. Общая характеристика псевдомонад и их роль в патологии животных. 
38. Характеристика водбудителя сапа и иабораторная диагностика болезни. 
39. Возбудитель мелиоидоза, его биологические свойства. Специфические сред-

ства профилактики и лечения. 
40. Геннотипические методы диагностики  сибирской язвы.  
41. Возбудитель дизентерии свиней. Его биологические свойства. Лабораторная 

диагностика. Иммунитет. 
42. Дифференциальная диагностика псевдотуберкулеза животных.  
43. Возбудитель туляремии. Лабораторная и аллергическая диагностика. 
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44. Биологические свойства возбудителя некробактериоза.  
45. Биологические свойства возбудителя копытной гнили овец.  
46. Специфические средства профилактики при анаэробных инфекциях  животных. 
47. Биологические свойства возбудителя актиномикоза. Лабораторная диагностика. 
48. Патогенные риккетсии, их роль в патологии человека и животных.  
49. Хламидиозы животных. Биологические свойства хламидий. Лабораторная 

диагностика. 
50. Микоплазмы и L-формы бактерий. Особенности биологических свойств. 
 

5.1.4. Примерная тематика курсовых работ  
 
1. Систематика микроорганизмов. 
2. Морфология и строение прокариот. 
3. Морфология и строение микроскопических грибов. 
4. Питание и метаболизм микроорганизмов. 
5. Рост и размножение микроорганизмов. 
6. Генетика микроорганизмов. 
7. Фенотипическая и генотипическая изменчивость бактерий. 
8. Распространение микроорганизмов в природе. 
9. Микрофлора почвы. 
10. Микрофлора воды. 
11. Микрофлора воздуха. 
12. Микрофлора тела сельскохозяйственных животных. 
13. Нормальная и анормальная микрофлора молока. 
14. Микробиология кормов. 
15. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. 
16. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 
17. Стафилококки (Семейство Micrococcaceae. Род Staphylococcus,  S.aureus, 

S.epidermiclis, S.saprophyticus, S.intermedius). 
18. Возбудители инфекционного мастита (S.agalactiae, S.ysagalactiae).  
19. Возбудитель стрептококковой пневмонии - диплококковая инфекция 

(S.pneumoniae).  
20. Возбудитель рожи свиней (Род Erysipelothrix, Е.rhusiopathiae). 
21. Листерии (Род Listeria, L.monocytogenes). 
22. Микобактерии - возбудители туберкулеза (семейство Mycobacteriaceae, род My-

cobacterium, М.tuberculosis, М.africanum, М.bovis, М.avium, М.microti). 
23. Возбудитель паратуберкулезного энтерита  крупного рогатого скота 

(М.paratuberculosis). 
24. Возбудители актиномикоза (Род Actinomyces, A.bovis, A.israelii). 
25. Возбудитель сибирской язвы (Род Bacillus. В.anthracis). 
26. Патогенные анаэробы (Род Clostridium). 
27. Возбудитель копытной гнили овец (Семейство Bacteroidaceae, Род Bacteroides, 

В.nodosus). 
28. Возбудитель некробактериоза (Род Furobacterium, F.necrophorum). 
29. Эшерихии  (род Escherichia, Е.coli). 
30. Сальмонеллы (Род Salmonella). 
31. Йерсинии (Род Yersinia). Возбудитель чумы верблюдов (Y.pestis). 
32. Возбудители пастереллеза млекопитающих (P.multocida, серовары А, В, D). 
33. Гемофилы (Род Haemophilus). 
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34. Возбудитель гемофилезного полисерозита свиней (Н.parasuis). 
35. Возбудитель гемофилезной плевропневмонии свиней (Н.pleuropneumoniae). 
36. Актинобациллы  (род Actinobacillus). 
37. Возбудитель актинобациллярной плевропневмонии свиней (A.pleuropneumoniae). 
38. Бруцеллы (Род Brucella, В.melitensis, В.canis, В.abortus, В.suis,В.ovis, В.neotomae). 
39. Франсиселлы (Род Franciella, F.tularensis). 
40. Бордетеллы (род Bordetelfa, В.bronchiseptica). 
41. Псевдомонады (Семейство Pseudomonadaceae. Род Pseudomonas). 
42. Возбудитель сапа  (P.mallei, синоним В.mallei). 
43. Возбудитель мелиоидоза (P.pseudomallei, синоним В.pseudomallei). 
44. Возбудители кампилобактериоза (семейство Spirillaceae, род Campylobacter, 

С.fetus (подвиды С.fetus sb. fetus, С.etus sb. venerialis), С.jejuni, С.mucosalis, С.sputorum). 
45. Возбудитель лептоспироза (семейство Leptospiraceae, род Leptospira,L.interrogans). 
46. Возбудитель дизентерии свиней (сем. Spirochaetaceae, род Serpulina, 

S.hyodysenteriae). 
47. Микоплазмы (порядок Mycoplasimatales, семейство Mycoplasmataceae, род 

Mycoplasma). 
48. Возбудитель контагиозной перипневмонии крупного рогатого скота (М.mycoides 

subsp. mycoides). 
49. Возбудитель инфекционной плевропневмонии коз (М.mycoides subsp. capri).  
50. Возбудитель инфекционной агалактии овец и коз (М.agalactiae).  
51. Возбудитель респираторного микоплазмоза птиц (М.gallinarum). 
        52. Грамотрицательные бактерии - облигатные внутриклеточные паразиты. 
53. Возбудитель Ку-лихорадки (сем. Rickettsiaceae, род Coxiella, С.burnetii). 
54. Возбудитель гидроперикардита жвачных –  сердечная водянка (род Cowdria 

С.ruminantium). 
55. Хламидии (сем. Chlamydiaceae, род Chlamydia). 
56. Возбудитель хламидиозного (энзоотического) аборта овец (С.psittaci). 
57. Возбудитель хламидиозного конъюнктивита сельскохозяйственных животных  

(С.psittaci). 
58. Микроскопические грибы – возбудители микозов и микотоксикозов 
59. Возбудитель эпизоотичесского лимфангита - бластомикоз,  африканский сап  

(Histoplasma farciminosus). 
60. Возбудитель кандидамикоза (Candida albicans). 
61. Дерматомицеты  (род Trichophyton, род Microsporum). 
62. Возбудители микотоксикозов. 
63. Возбудитель стахиботриотоксикоза (Stachybotrys alternans). 
64. Возбудители фузариотоксикозов  (род Fusarium, F.sporotrichioides, F.роае, 

F.graminearum). 
65. Возбудитель аспергиллотоксикоза (род Aspergillus, A.fumigatus, A.flavus, A.niger). 

 
5.1.5. Темы рефератов 

 
1. История развития микробиологии. 
2. Вклад отечественных ученых в развитие микробиологии. 
3. Микроорганизмы и круговорот веществ в природе. 
4. Формы адаптации бактерии к окружающей среде. 
5. Устройство микробиологической лаборатории и правила работы в ней. Техника 

безопасности и личной профилактики. 
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6. Материалы, реактивы, приборы и оборудование, применяемые в 

микробиологической практике. 
7. Морфология и ультраструктура прокариотов. 
8. Метаболизм бактерий. 
9. Принципы классификации микроорганизмов. Таксономия и номенклатура. 
10. Принципы систематики бактерий в определителе Берджи. 
11. Особенности систематики грибов. 
12.   Кинетические основы роста и размножения бактерий.  
13.   Влияние физических и химических факторов внешней среды на микроорганизмы. 
14.  Влияние биологических факторов на бактерии. Антибиотики  и бактериофаги. 
15.  Факторы биологического равновесия.  Синергизм   и антагонизм.  

Внутриродовой и внутривидовой  антагонизм бактерий. 
16.   Фенотипическая и генотипическая изменчивость микроорганизмов. 
17. Методы окраски микроорганизмов. Виды бактериологических красителей. 
18.    Виды питательных сред и их применение в микробиологии. 
19.   Культуральные и  тинкториальные  свойства бактерий. 
20.   Методы определения биохимических свойств микроорганизмов. 
21.  Правила отбора проб патологического материала и его подготовка к исследованию. 
22.   Принципы идентификации микроорганизмов. Дифференциально-

диагностические среды. 
23.   Выделение чистой культуры  и ее первичная идентификация. 
24.   Методы серологической идентификации бактерий. 
25.   Антигенные и антительные эритроцитарные диагностикумы. Их характеристика 

и применение. 
26.   Основы генетики бактерий.  
27. Генетические методы идентификации микроорганизмов. ПЦР. 
28. Применение ДНК-чипов в микробиологии. 
29. Проблемы   микроэкологии. 
30. Основные микробные биотопы. 
31.  Динамика инфекционного процесса и его формы. 
32.  Особенности и формы инфекционных болезней. Условия развития инфекции. 
33.  Эпизоотический процесс и звенья эпизоотической цепи. 
34.  Исторические этапы развития иммунологии. 
35.  Факторы неспецифической резистентности организма животных. 
36.  Иммунная толерантность и клонально-селекционная теория иммунитета. 
37.  Виды невосприимчивости к возбудителям инфекционных болезней. Видовой и 

приобретенный иммунитет. 
38.  Клетки иммунной системы и виды иммунных реакций. 
39.  Гуморальные и клеточные иммунные  реакции. 
40.  Антигены бактериальной клетки и их классификация. 
41.  Антитела. Их функция, виды, формы взаимодействия с антигенами. 
42.  Серологические методы диагностики инфекционных болезней. 
43.  Практическое применение серологических реакций РА, РП, РСК, РТГА  и их 

модификации. 
44.  Метод иммуноферментного анализа. 
45.  Аллергия. Виды и механизмы развития. 
46.  Толерантность и аутоиммунитет.  
47.  Факторы защиты организма от патогенных бактерий. 
48.  Комплемент и его значение в системе иммунной защиты организма. 
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49.  Понятия о патогенности и вирулентности бактерий, факторы патогенности. 
50.  Средства специфической профилактики инфекционных болезней. 
51.  Классификация терапевтических биопрепаратов. 
52.  Классификация диагностических препаратов и их характеристика. 
53.  Антибактериальные препараты различных классов.    
54.  Приобретение антибиотикорезистентности  микроорганизмами. Виды 

антибиотикорезистентности. 
55.  Задачи современной иммунологии. 
56.  Характеристика стафилококкозов животных. 
57.  Возбудитель мыта лошадей.  
58.  Возбудители мастита животных.  
59.  Возбудители пневмококковой инфекции. 
60.  Возбудитель рожи свиней.   
61.  Возбудитель листериоза. 
62.  Возбудитель сибирской язвы.  
63.  Возбудитель паратуберкулеза крупного рогатого скота. 
64.  Возбудители туберкулеза сельскохозяйственных животных и птиц.  
65.  Возбудитель актиномикоза. 
66.  Возбудитель злокачественного отека. 
67.  Возбудитель эмфизематозного карбункула. 
68.  Возбудитель столбняка.  
69.  Возбудители ботулизма.  
70.  Возбудители брадзота.  
71.  Возбудители анаэробной дезинтерии ягнят.  
72.  Возбудители энтеротоксемии овец, телят и свиней.  
73.  Возбудитель некробактериоза крупного рогатого скота.  
74.  Возбудитель копытной гнили овец. 
75.  Возбудители эшерихиозов.  
76.  Возбудители сальмонеллезов.  
77.  Возбудитель зооантропонозной чумы. 
78.  Возбудитель пастереллеза. 
79.  Возбудители гемофилезов.  
80.  Возбудитель бруцеллеза. 
81.  Возбудитель туляремии. 
82.  Возбудитель сапа. 
83.  Возбудитель мелиондоза. 
84.  Возбудитель псевдомоноза. 
85.  Возбудитель кампилобактериоза. 
86.  Возбудители лептоспироза.  
87.  Возбудитель дизентерии свиней. 
88.  Патогенные микоплазмы.  
89.  Возбудитель эрлихиоза собак. 
90.  Биологические особенности риккетсий.  
91.  Возбудители хламидиозов.  
92.  Возбудители плесневых микозов. 
93.  Возбудители микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами.  
94.  Возбудители дерматомикозов.  
95.  Возбудители микотоксикозов. 
96.  Микрофлора воздуха. 
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97.  Характеристика почвенных микроорганизмов. 
98.  Микрофлора кормов для сельскохозяйственных животных. 
99.  Микрофлора сточных вод животноводческих и птицеводческих помещений.   
100. Выживаемость разных видов микроорганизмов во внешней среде. 

 
5.1.6. Вопросы к коллоквиуму 

 
5.1.6.1. Коллоквиум № 1 

 
1. Основные правила работы с микроскопом. 
2. Морфология палочковидных бактерий.  
3. Сущность метода окраски бактерий. 
4. Морфология грибов. 
5. Морфология актиномицетов. 
6. Морфология микоплазм. 
7. Морфология риккетсий. 
8. Морфология хламидий. 
9. Морфология L-форм бактерий. 
10.  Методы определения подвижности бактерий. 
11.  Правила приготовления “висячей” капли. 
12.  Простые методы окраски микроорганизмов. 
13. Сущность окраски бактерий по Граму. 
14.  Сущность окраски бактерий по Цилю-Нильсену. 
15.  Методы обнаружения капсул у бактерий. 
16.  Окраска спор. 
17.  Стерилизация лабораторной посуды. 
18.  Принцип работы автоклава. 
19.  Применение термостата и сухожара в микробиологической практике. 
20.  Классификация питательных сред.  
21.  Культуральные свойства  бактерий и грибов. 
22.  Чистая культура микроорганизмов и способы ее получения. 
23.  Сущность полового и бесполого размножения бактерий. 
24.  Понятия трансфекции, трансдукции, трансформации, коньюгации. 
25. Ферментативная активность бактерий. 

 
5.1.6.2. Коллоквиум № 2 

 
1. Тропизм возбудителей инфекционных болезней. 
2. Инфекционный процесс и формы его проявления. 
3. Формы инфекционной болезни. 
4. Стадии и течение инфекционной болезни. 
5. Правила  взятия и  пересылки  патологического материала  от  трупов  

животных  для бактериологического исследования. 
6. Методы заражения лабораторных животных при постановке биопробы. 
7. Техника вскрытия трупов павших животных после постановки биопробы.  
8. Патологоанатомическое исследование органов и тканей.  
9. Отбор патматериала и изготовление мазков-отпечатков из органов и тканей. 
10.  Выделение чистых культур патогенных бактерий из органов павших животных.  
11.  Определение LD50 патогенных бактерий на белых мышах.   
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15. Изучение органов иммунной системы у лабораторных животных. 
16. Виды иммунитета у животных.  
17. Факторы клеточного иммунитета. 
18. Факторы гуморального иммунитета. 
19. Специфическая и неспецифическая резистентность организма животных. 
20. Сущность феномена агглютинации и его применение. 
21. Сущность феномена преципитации и его применение. 
22. Сущность феномена связывания комплемента и его применение. 
23. Методы получения гамма-глобулина. 
24. Определение концентрации гамма-глобулина в сыворотке крови кролика 

рефрактометрическим методом. 
25. Техника получения гипериммунной сыворотки. 
26. Постановка ПЦР. 
27. Постановка ИФА. 

 
5.1.7. Вопросы  к зачету 

 
1. Каковы основные правила работы в бактериологической лаборатории? 
2. Как проходят лучи в иммерсионной системе, фазово-контрастном устройстве 

микроскопа, темнопольном конденсоре, люминесцентном микроскопе? 
3. Каковы основные формы бактерий? 
4. Как определяют размер микроорганизмов? 
5. Какие бактериологические красители наиболее часто применяют в бактериологии? 
6. Как готовят различные растворы бактериологических красителей? 
7. Как приготовить препарат для микроскопии? 
8. Для чего применяют простой метод окраски бактерий? 
9. Чем обусловлены тинкториальные особенности грамположительных и 

грамотрицательных бактерий? 
10. На каких особенностях кислотоустойчивых бактерий основан метод окраски по 

Цилю-Нильсену? 
       11. Бактериальные споры. Их строение и расположение в клетке. 

12. Капсулы бактерий. Их состав и механизм образования. 
13. На каких тинкториальных особенностях спор основаны методы их окраски? 
14. На каких тинкториальных особенностях капсул основаны методы их окраски? 
15. Органеллы движения бактерий. 

       16. Прямые и косвенные методы обнаружения бактериальных жгутиков. 
 17. Каковы характерные особенности микроскопических грибов? 

       18. В чем отличие высших грибов от низших? 
       19. Способы размножения грибов. 
       20. Отличия совершенных грибов от несовершенных.  
       21. Чем характеризуются представители фикомицетов и микомицетов родов Мисоr, 
Реniсillium, Аspergillus, Fusarium, Аscomicetes? 
       22.Что такое стерилизация, какие требования к ней предъявляют? 
       23. Какие основные методы дезинфекции применяют в бактериологии? 
       24. Каково устройство и назначение автоклава?   

25. На чем основан метод стерилизации текучим паром?  
26. Чем обусловлено применение методов дробной стерилизации? 
27. Каково устройство и назначение сушильного шкафа? Какие материалы 

и при каких температурных режимах стерилизуют сухим жаром? 
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28. На чем основан метод стерилизации фильтрованием? Какие бактериологи-

ческие фильтры применяют для стерилизации? Как фильтруют жидкости и как 
проверяют качество фильтрования? 

29. В чем отличие стерилизации от дезинфекции? 
30. Какие общие требования предъявляют к питательпьлм средам? 
31. На какие группы классифицируют питательные среды? 
32. Как готовят различные питательные среды ( МПА, МПБ, кровяной агар, 

среду Эндо, желточно-солевой агар и др.)? 
33. Как культивируют анаэробы и микроаэрофилы? 

       34. Что такое культура микроорганизмов, смешанная культура, чистая культура, 
штамм и колония бактерии? 

35. Какие методы применяют для получения чистых  культур микроорганизмов? 
36. Какие культуральные признаки учитывают при идентификации бактерий? 

       37. Какими методами определяют общее число микроорганизмов и количество 
жизнеспособных клеток? 
       38. Методы определения биохимических свойств микроорганизмов. 
       39. Какое таксономическое значение имеет определение набора ферментов у 
микроорганизмов. 
       40. Что представляют собой современные тест-системы для изучения фермен-
тативной активности у микроорганизмов? 
        41. Что представляет из себя определитель Берджи и как им пользоваться? 
        42. Что такое бактериофаг? 
        43. Как используют бактериофаги в лабораторной диагностике болезней? 
        44. Что такое антибиотики? 

  45. Как используют антибиотики в ветеринарии? 
        46. Каковы механизмы действия антибиотиков на микроорганизмы? 
        47. Какими методами определяют чувствительность бактерий к антибиотикам? 
        48. Что принимают за единицу действия антибиотика? 
        49. Формы изменчивости бактерий? 

  50. Какова роль плазмид в формировании патогенных свойств бактерий? 
        51. Какие генотипические методы применяют для идентификации бактерий? 

  52. Какими методами заражают лабораторных животных? 
        53. Каковы основные правила бакисследования трупов животных? 

  54. С  какой  целью и  какими  методами рассчитывают LD50  микроорганизмов? 
  55. Какими методами определяют факторs патогенности микроорганизмов? 
  56. Какие типы антигенов используют в РА? 
  57. В чем сущность феномена агглютинации? 
  58. Что такое количественная и качественная РА? 
  59. Каким образом идентифицируют микроорганизмы в РА? 
  60. Как определить титр сыворотки крови в пробирочной РА? 
  61. Каким образом получают эритроцитарные диагностикумы для РНГА? 
  62. В чем сущность реакции Кумбса? 
  63. В чем сущность феномена преципитации? 
  64. Какова техника постановки кольцевой РП и РДП? 
  65. Для каких целей применяют метод иммунофореза? 
  66. В чем состоит сущность РСК? 
  67. Какие компоненты используют в РСК? 
  68. Что представляет собой комплемент морской свинки? 
  б9. На чем основано получение гемолизина? 
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 70. Что такое титр и рабочий титр гемолизина и комплемента? 
 71. Какова схема главного опыта РСК? 
 72. Для чего используют РСК? 
 73. В чем  сущность  одно-, днух-  и трехступенчатого МФА? 

       74. Для каких целей используют МФА? 
       75. Какие разработаны варианты ИФА? 

 76. В чсм сущность реакции неутрализации, применяемой в микробиологии? 
 77. Какие применяют варианти РН? 
 78. Каким образом устанавливают тип бактериального токсина в РН? 
 79. Какие различают виды вакцин? 
 80. Что такое адъювант? 
 81. Как   лечебно-профилактические   и диагностические иммуннме сыворотки? 

       82. Что представляют собой диагностические аллергены? 
       83. Какой материал берут прижизненно и какой посмертно у животных  для 
микробиологического исследования? 
       84. Какие методы  консервирования  материала  применяют  для бактериологи-
ческого исследования? 
       85. Какова стандартная схема микробиологичсского исследования? 

 
5.1.8. Вопросы  к экзамену 

 
1. Сходства и отличия прокариот и эукариот. 
2. Характеристика возбудителей сальмонеллеза телят. Порядок 

бактериологического  исследования  патматериала. 
3. Принципы получения и  контроль  качества диагностических флуоресцирующих  

сывороток. 
4. Описать культуральные свойства  микроорганизмов  в  среде  Китта-Тароцци.     
5. Строение клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий. 
6. Характеристика  возбудителя  сибирской язвы. Морфологические, 

культуральные и антигенные свойства. 
7. Методы серологической диагностики бруцеллеза. 
8. Выполнить посев E.coli по методу Дригальского.                                                                                                                              
9. Основные этапы в истории микробиологии. Современный период развития 

микробиологии. Успехи отечественных и зарубежных ученых-микробиологов. 
10. Возбудители туберкулеза сельскохозяйственных животных и птиц. Методы 

культивирования и идентификации микобактерий. 
11. Живые  вакцины  из  аттенуированных  штаммов  бактерий. Методы аттенуации  

исходных  штаммов.  
12. Указать основные характеристики санитарно-показательных микроорганизмов. 
13. Положение и роль микроорганизмов в природе. Систематика и номенклатура 

микроорганизмов, принципы их классификации.  
14. Характеристика возбудителей лептоспироза, особенности культивирования и 

диагностики. 
15. Генотипические методы диагностики бактериозов.  
16. Указать компоненты РСК? 
17. Устойчивость   микроорганизмов к химическим, физическим и биологическим  

факторам окружающей среды. 
18. Характеристика  возбудителя  рожи свиней. 
19. Отбор патматериала, его пересылка и бактериологическое исследование на 
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туберкулез крупного рогатого скота. 

20. Определить  подвижность Proteus vulgaris. 
21. Споры  бацилл. Условия  спорообразования Bacillus anthrаcis. 
22. Серологическая  идентификация  возбудителей сальмонеллеза животных. 
23. Вакцины  против  рожи  свиней.  Принцип  изготовления  и контроль качества. 
24. Поставить  биопробу  при  подозрении на  бруцеллез. 
25. Гуморальные факторы иммунитета. 
26. Характеристика  возбудителя  отечной  болезни  поросят.   
27. Серологические методы диагностики туберкулеза. 
28. Перечислить общеупотребительные питательные среды для культивирования 

аэробов и анаэробов. 
29. Бактериоскопия.  Техника приготовления мазков препаратов,  выбор   метода 

окраски, световая микроскопия мазка, учет результатов. 
30. Характеристика возбудителей стафилококкозов.  Методы  бактериологического 

исследования  на стафилококковую инфекцию. 
31. Средства  специфической  профилактики  трихофитии  животных. 
32. Поставить биопробу при подозрении на листериоз. 
33. Антитела. Их функция, виды, формы взаимодействия с антигенами. 
34. Культуральные  свойства  Bacillus anthrаcis. 
35. Методы диагностики грибковых инфекций животных. 
36. Провести бактериологическое исследование содержимого кишечника животного 

при подозрении на дисбактериоз. 
37. Микрофлора  тела  животных и ее значение для организма. 
38. Характеристика возбудителей дерматомикозов (трихофития и микроспория). 
39. Лабораторная  диагностика  микоплазмозов. 
40. Написать сопроводительный документ в ветеринарную лабораторию при 

отправке патматериала для исследования на эшерихиоз новорожденных телят.     
41. Антибиотики:  механизм  антибактериального действия, определение     

чувствительности микроорганизмов  к   антибиотикам. 
42. Характеристика  листерий: морфология, культуральные  свойства, 

бактериологическая диагностика листериоза. 
43. Противостолбнячная  сыворотка.  Получение и  контроль качества. 
44. Провести учет результатов РСК при подозрении на бруцеллез. 
45. Классификация питательных сред. 
46. Характеристика   возбудителя   столбняка.    
47. Маллеин. Принцип изготовления, контроль качества. 
48. Определить  морфологию  микроорганизмов  в  мазке, окрашенном по Граму. 
49. Понятие  об  иммунитете.  Виды   иммунитета.  
50. Бактериологическое  исследование лошадей  на мыт. 
51. Характеристика  биопрепаратов  для  профилактики  пастереллеза.  

Изготовление,  контроль  качества.  
52. Сделать мазок смешанной культуры бактерий, окрасить его по Цилю-Нильсену и 

охарактеризовать морфологические свойства микроорганизмов. 
53. Сущность и методы окраски спор. 
54. Аллергены. Аллергическая   диагностика инфекционных   заболеваний. 
55. Лабораторная  диагностика хламидиозов.  
56. Описать культуральные свойства микроорганизмов на висмут-сульфитном агаре. 
57. Фенотипическая  изменчивость бактерий.  
58. Характеристика возбудителя эмфизематозного карбункула. 
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59. Лабораторная диагностика  туляремии. 
60. Взять у животного кровь  и  приготовить сыворотку  для серологических  

исследований. 
61. Экзотоксины  и  эндотоксины  бактерий. 
62. Характеристика  возбудителя  анаэробной энтеротоксемии   ягнят. 
63. Схема бактериологического  исследования патматериала при подозрении  на 

туберкулез свиней. 
64. Приготовить  препарат  для  микроскопии при подозрении на трихофитию и 

микроспорию и охарактеризовать морфологические свойства возбудителей 
дерматомикозов. 

65. Клеточные факторы иммунитета при инфекционных болезнях. 
66. Характеристика возбудителей бруцеллеза животных. 
67. Виды туберкулинов, применяемые для аллергической диагностики туберкулеза 

животных и птиц. 
68. Перечислить оборудование и реактивы, применяемые при постановке ПЦР. 
69. Антигенное  строение  бактериальной  клетки. Виды антигенов. 
70. Характеристика  возбудителей  микотоксикозов.   Отбор  и  пересылка  

патматериала  для микотоксикологического исследования. 
71. Методы обнаружения капсул у бактерий. 
72. Провести поставку реакции Асколи. 
73. Понятие о гнотобиологии. Практическое значение животных-гнотобионтов.  
74. Характеристика возбудителя  кампилобактериоза. 
75. Реакция преципитации, ее разновидности и применение  при диагностике 

инфекционных болезней животных. 
76. Описать устройство термостата и его назначение. 
77. Санитарно-микробиологическое исследование  воды.  
78. Характеристика возбудителей  гемофилезов животных.      
79. Метод флуоресцирующих антител и его применение в микробиологии. 
80. Определить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам методом   

стандартных  дисков. 
81. Принципы идентификации культур микроорганизмов. 
82. Систематика клостридий. 
83. Технология приготовления эритроцитарных диагностикумов. 
84. Описать культуральные  свойства разных видов микроорганизмов  на  кровяном  

мясо-пептонном агаре. 
85. Понятие  о  патогенности   и   вирулентности   бактерий.  Факторы   патогенности. 
86. Характеристика возбудителя ботулизма. 
87. Пробиотики, пребиотики, синбиотики, симбиотики. Состав, назначение. 
88. Провести и оценить кольцевую реакцию с молоком при подозрении на бруцеллез. 
89. Классификация антигенов, применяемых в лабораторной диагностике 

инфекционных болезней. 
90. Микробиологические  процессы  при  силосовании  кормов. 
91. Лабораторная диагностика риккетсиозов. 
92. Провести постановку и учет РПБ при подозрении на бруцеллез. 
93. Понятие об инфекционном  процессе. Формы инфекций. 
94. Биологические особенности микоплазм, хламидий и риккетсий. 
95.  Лабораторная диагностика псевдомоноза. 
96. Определить протеолитические и амилолитические свойства  бактерий. 
97.   Классификация диагностических препаратов и их характеристика. 
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98. Характеристика возбудителя актиномикоза. 
99. Правила   отбора   патматериала,   его пересылка  и  бактериологическое  

исследование при подозрении на некробактериоз (фузобактериоз) крупного рогатого 
скота. 

100. Определить биохимические свойства энтеробактерий с использованием 
систем индикаторных бумажных (СИБ). 

101. Механизм приобретения лекарственной устойчивости бактерий. 
Антибиотикорезистентность микроорганизмов. 

102. Характеристика возбудителей микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами.  
103. Применение серологических реакций РА, РП, РСК и их модификации.  
104. Подготовить  лабораторную стеклянную посуду для стерилизации. 
105. Лабораторное оборудование и приборы. Характеристика, назначение. 
106. Характеристика микрофлоры сточных вод животноводческих и птицеводческих 

помещений. 
107. Методы консервирования  патматериала для  лабораторных  исследований.                                             
108. Опишите  культуральные  свойства  микроорганизмов  на  среде  Эндо. 
109. Методы стерилизации  и  дезинфекции, используемые в бактериологии. 
110. Характеристика возбудителя дизентерии свиней. 
111. Бактериологическое  исследование  почвы. 
112. Указать компоненты, применяемые при проведении ИФА. 
113. Принципы и методы культивирования  микроорганизмов.   
114. Характеристика возбудителей плесневых микозов. 
115. Классификация энтеробактерий. Особенности диагностики желудочно-

кишечных болезней животных, вызванных условно-патогенными микроорганизмами.  
116. Провести стерилизацию лабораторных инструментов различными методами. 
117. Современная классификация вакцин. 
118. Характеристика возбудителя пневмококковой септицемии животных. 
119. Практическое значение фагодиагностики и фаготипирования бактерий. 
120. Провести постановку реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с 

использованием эритроцитарного сальмонеллезного диагностикума. 
 

5.1.9. Тест-вопросы по дисциплине «Микробиология» 
 

Количество тест-вопросов  -  40  (базовый и продвинутый уровень). 
Количество вариантов ответов в тест-билете - 4. 
Форма заданий тест-билета - закрытая. 
Время выполнения заданий - 90 минут. 

 
 Базовый уровень (задания средней сложности) 

 
1. Какие микроорганизмы не относятся к прокариотам? 
а) цианобактерии; 
б) дрожжи; 
в) эшерихии; 
г) бациллы. 
2. С какой целью микроорганизмы окрашивают по Граму?  
а) обнаружения капсулы микроорганизма;  
б) дифференциации микроорганизмов; 
в) выявления спорообразования;  
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г) диагностики заболевания. 
3. Какой из нижеперечисленных способов сосуществования микроорга-

низмов взаимовыгоден? 
а) комменсализм; 
б) мутуализм; 
в) антагонизм; 
г) эктонизм. 
4. Какая из перечисленных структур клеточной стенки бактерий определяет 

их способность к адгезии? 
а) капсулы; 
б) жгутики; 
в) микроворсинки (пили); 
г) мезосомы. 
5. Какая из следующих характеристик определяет свойства гаптенов?  
а) иммуногенны и реагируют с антителами; 
б) иммуногенны и не реагируют с антителами; 
в) реагируют с антителами, но не иммуногенны; 
г) не реагируют с антителами и неиммуногенны. 
6. Какой из нижеперечисленных факторов определяет вирулентность 

микроорганизмов? 
а) токсигенность; 
б) инвазивность; 
в) инфекционность; 
г) адгезивность. 
7. Для чего применяют среду Клиглера? 
а) для определения патогенности бактерий; 
б) для первичной идентификации энтеробактерий; 
в) для определения антагонизма бактерий; 
г) для определения подвижности микроорганизмов. 
8. Какой критерий положен в основу классификации бактерий? 
а) легко выявляемые и важные для микроорганизма свойства; 
б) патогенность; 
в) структура клеточной стенки; 
г) эволюционное происхождение микроорганизма. 
9. Какой из нижеперечисленных микроорганизмов входит в состав 

нормальной микрофлоры тела животного? 
а) золотистый стафилококк; 
б) синегнойная палочка; 
в) лактобациллы; 
г) сальмонеллы. 
10. Какую среду наиболее часто применяют для выделения неприхотливых 

бактерий?  
а) мясо-пептонный агар; 
б) среда Эндо; 
в) желточно-солевой агар; 
г) среда Блаурокка. 
11. Что такое плазмида? 
а) участок ДНК бактерии, обуславливающий патогенные свойства; 
б) бактериальный белок; 
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в) внехромосомная кольцевая ДНК; 
г) информационная РНК. 
12. Для каких бактерий характерно терминальное расположение спор?  
а) Bacillus subtilis; 
б) Clostridium tetani; 
в) Bacillus anthracis; 
г) Clostridium perfringens. 
13. На каких средах определяют ферментацию лактозы энтеробактериями?  
а) на агаре с эозином; 
б) на железо-сахарном агаре; 
в) на висмут-сульфит агаре; 
г) на селенитовой среде. 
14. Какая серологическая реакция применяется для диагностики лептоспироза? 
а) реакция торможения гемагглютинации; 
б) реакция микроагглютинации; 
в) кровекапельная реакция агглютинации; 
г) розбенгал проба. 
15. Укажите основную характеристику санитарно-показательных 

микроорганизмов. 
а) микроорганизмы постоянно обитает и размножается во внешней среде; 
б) микроорганизмы постоянно обитает в организме человека и животных и 

выделяется во внешнюю среду; 
в)  микроорганизмы длительно выживают во внешней среде и вызывают особо 

опасные инфекционные болезни у человека и животных; 
г) спорообразующие микроорганизмы. 
16. Укажите основной источник поступления микроорганизмов в воздух. 
а) выделение животным при дыхании; 
б) поверхность водоемов; 
в) поверхность почвы; 
г) органические субстраты. 
17. Какие структуры обязательны для L-форм бактерий? 
а) капсула; 
б) цитоплазматическая мембрана; 
в) клеточная стенка; 
г) жгутики. 
18. Какие компоненты образуют клеточную стенку грамотрицательных 

бактерий? 
а) липопротеин; 
б) тейхоевые кислоты; 
в) пептидогликан; 
г) протеолизин. 
19. Какой тип изменчивости наблюдают при мутациях у бактерий? 
а) фенотипический; 
б) генотипический; 
в) рекомбинационный; 
г) модифицирующий. 
20. Укажите основные признаки лизогенных культур бактерий. 
а) содержат размножающиеся бактериофаги; 
б) способствуют переходу умеренных бактериофагов в литические формы; 
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в) содержат геномы бактериофагов, встроенные в ДНК бактерии; 
г) резистентны к заражению бактериофагом. 

 Продвинутый уровень (задания повышенной сложности) 
 
1. Какой метод не используют при изучении генетики бактерий? 
а) генетическое картирование; 
б) трансформация; 
в) трансдукция; 
г) мейотическая сегрегация. 
2. С какой целью применяют ДНК-чипы в микробиологии? 
а) гибридизация ДНК; 
б) иммуноферментный анализ; 
в) полимеразно-цепная реакция; 
г) секвенирование ДНК. 
3. Какие объекты используют в качестве векторов при генно-инженерных 

манипуляциях с бактериями? 
а) агробактерии; 
б) бактериофаги; 
в) лимфоциты; 
г) белки. 
4.  Какой из перечисленных генетических элементов бактерий способен 

включаться в различные участки хромосомной и  внехромосомной ДНК? 
а) транспозон; 
б) профаг; 
в) коньюгативная плазмида; 
г) неконьюгативная плазмида. 
5. Какие изменения происходят в микробной популяции за период генерации? 
а) в 2 раза уменьшается биологическая концентрация бактерий;  
б) в 2 раза уменьшается общая концентрация;  
в) удваивается общая концентрация;  
г) удваивается биологическая концентрация. 
6. Какой структурный компонент обеспечивает кислотоустойчивость 

возбудителя туберкулеза? 
а) высокомолекулярные кислоты; 
б) полисахариды; 
в) липиды; 
г) белки. 
7. Какой критерий используют для установления этиологической 

значимости условно-патогенных бактерий при выделении их из патологического 
материала? 

а) множественная устойчивость к антибиотикам; 
б) степень обсемененности; 
в) повторность выделения в нарастающем количестве; 
г) не свойственная бактериям локализация. 
8. Иммуногенность - свойство, обязательное для: 
а) бактериофагов;   
б) иммуноглобулинов;    
в) вакцин;     
г) антибиотиков. 
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9. Для определения биологической концентрации микроорганизмов  

в суспензии используют: 
а) оптический стандарт мутности;  
б) посев на плотные питательные среды;        
в) подсчет в камере Горяева;  
г) аппарат Тесла. 
10. Укажите фактор патогенности стрептококков группы А? 
а) уреаза; 
б) белок М; 
в) коллагеназа; 
г) пептидаза. 
11. Какой тест применяют для дифференцировки золотистого стафилококка 

от прочих стафилококков? 
а) ферментация маннозы; 
б) коагулазный тест; 
в) гемолиз эритроцитов; 
г) латекс-агглютинация. 
12. Признак, позволяющий дифференцировать  род Candida от плесневых 

грибов? 
а) наличие псевдомицелия; 
б) характер колоний; 
в) наличие хламидиоспор; 
г) способность к образованию ростовых трубок. 
13. Что означает термин «опсонизация»? 
а) взаимодействие антигена возбудителя с рецепторами иммунокомпетентных 

клеток. 
б) взаимодействие комплемента с возбудителем; 
в) взаимодействие антитела с антигенными детерминантами возбудителя с 

последующим его поглощением фагоцитом; 
г) расщепление возбудителя на отдельные антигенные детерминанты. 
14. Разрушение бактерий методом разрыва клеточных оболочек называют: 
а) деструкция;    
б) дезинтеграция;    
в) денатурация;    
г) репарация. 
15. Для приготовления какой диагностической сыворотки в качестве доноров 

используются лошади? 
а) агглютинирующей - для РБП;    
б) преципитирующей - для реакции Асколи;    
в) флуоресцирующей - для РИФ;    
г) лизирующей – для РСК. 
16. Какой из перечисленных препаратов не относится к диагностическим? 
а) ДНК-чипы;    
б) бактериофаги;    
в) лигазы;    
г) гемолизин. 
17. Какой из компонентов не входит в набор для ПЦР? 
а) праймер;    
б) Taq-полимераза;    
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в) рестриктаза;    
г) дезоксирибонуклиотидтрифосфаты. 
18. Процесс восстановления (ремонта) ДНК в клетке при репликации: 
а) трансляция;    
б) секвенирование;    
в) репарация;    
г) мутация. 
19. Фермент, используемый в качестве инструмента генной инженерии: 
а) лигаза;    
б) галактозидаза;    
в) амилаза;    
г) рестриктаза. 

  20. Какой фермент используется в реакции ИФА? 
а) пероксидаза;    
б) уреаза;    
в) инвертаза;    
г) протеиназа. 

 
Таблица кодов к тестам по дисциплине  

«Микробиология» 
 

Уровень  
сложности 

Номер вопроса/вариант ответа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Базовый 
уровень 

(задания средней 
сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б б б в в а б б в а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
в б а б б в б в б в 

 
Продвинутый 

уровень (задания  
повышенной 
 сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
г а б б г в б в б б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а б в б б в в в г а 

 
Оценка: 

 
- 35 правильных ответов – «отлично; 
- 30 правильных ответов – «хорошо»; 
- 25 правильных ответов – «удовлетворительно»; 
- менее 25 правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 
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Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми 
заданиями: Учебное пособие.- М.: ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина.- 
2016.- 67 с. 

2. Колычев Н.М., Госманов Р.Г. Ветеринарная микробиология и микология: 
Учебник.- М.: Лань.- 2014.- 624 с. 

3. Скородумов Д.И., Родионова В.Б., Костенко Т.С. Практикум по ветеринарной мик-
робиологии и иммунологии.- М.: Изд-во «Зоотехния».- 2008.- 224 с. 

б) дополнительная литература 
1. Бакулов И.А., Гаврилов В.А., Селиверстов В.В. Сибирская язва (антракс): новые 

страницы в изучении «старой» болезни.– Владимир: ВНИИВВиМ.- 2001.   
2. Биотехнология: Учебник под ред. Академика РАСХН А.Я. Самуйленко / 

Самуйленко А.Я., Василевич Ф.И., Воронин Е.С., Тихонов И.В., Гаврилов В.А., Грязнева 
Т.Н. и др. // Учебник.- 2-ое переработанное изд.- М.: ФГУП «Типография» 
Россельхозакадемии.-2013.- 47,8 п.л.  

3. Воронин Е.С., Грязнева Т.Н., Тихонов И.В. Выделение  и идентификация  
бактерий желудочно-кишечного тракта животных  с целью постановки диагноза и про-
изводства вакцинных и пробиотических препаратов: Учебно-методическое пособие.- 
М.: МГАВМиБ, 2004. 

4. Гаврилов В.А. Сибирская язва - вечная проблема землян: монография / 
В.А.Гарилов, Т.Н.Грязнева, В.В. Селиверстов.- М.: ФГБОУ ВПО МГАВМИБ, 2014.-12,3 
п.л.  

5. Грязнева Т.Н., Меньшикова З.Н., Тихонов И.В., Мельницкая Т.И. Электронная 
микроскопия биологических объектов: Учебно-методическое пособие.- М.: МГАВМиБ, 
2003. 

6. Грязнева Т.Н. Пробиотики. Механизм действия, назначение, технология 
производства:  Учебно-методическое пособие.-  М.:  МГАВМиБ, 2006. 

7. Грязнева Т.Н. Современные проблемы биотехнологии и биобезопасность в 
области генной инженерии: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2006. 

8. Грязнева Т.Н. Инструментальные методы анализа продуктов питания и кормов. 
Общие сведения. Инструментальные методы анализа в соответствии с ГОСТ Р 52174-
2003: Лекция.- М.: МГАВМиБ,  2006. 

9. Грязнева Т.Н. Основы организации контроля в области молекулярной 
биотехнологии пищевых продуктов и кормов в России и за рубежом:  Лекция.-  М.: 
МГАВМиБ,  2006. 

10. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Микробиология: Методические рекомендации.– 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 

11. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Шайкова Н.В. Рабочая тетрадь по 
ветеринарной микробиологии.- Часть I.. Общая микробиология:  Методические 
указания.-  М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

12. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Шайкова Н.В. Рабочая тетрадь по 
ветеринарной микробиологии. Часть II. Частная микробиология: Методические 
указания.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

13. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Диагностические сыворотки и их применение в 
микробиологической практике: Методические рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  
2009. 

14. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Методы лабораторной диагностики 
микотоксикозов. Токсикологическая оценка кормов на наличие микотоксинов с 
использованием простейших в качестве тест-объектов:  Методические рекомендации.- 

http://www.mgavm.ru/
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М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

15. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Питательные среды, применяемые в 
лабораторной диагностике инфекционных болезней животных: Методические 
рекомендации.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

16. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учебник для вузов.- М.: Геотар-
Мед.- 2001. 

17. Рекомендации населению по защите в чрезвычайных ситуациях природного 
характера:  Монография под ред. академика РАН Покровского В.И. / Гончаров С.Ф., 
Покровский В.И., Брико Н.И., Иванова Е.Б., Погодин Ю.И., Верещагин А.И., Фалеев 
М.И., Грязнева Т.Н.- М.: Издательский Дом «ВЕЛТ».-2013.- 35,0 п.л. 

18. Тестовые задания по дисциплине «Ветеринарная микробиология», по специи-
альности 111201 – Ветеринария, квалификации «Ветеринарный врач».- Сертификат 
соответствия на программный продукт «Банки программно-дидактических тестовых 
материалов» по дисциплине «Микробиология и иммунологии».- 2008. 

 
6.2. Средства  обеспечения  освоения  дисциплины 

 
в) программное обеспечение 
1. UniTest System: Test. 
2. Virtual Bacterial ID Lab.- Бактериологическая виртуальная лаборатория.- 

Лаборатория ПЦР. 
3. Virtual Immunology Lab.- Иммунологическая виртуальная лаборатория.- 

Лаборатория ИФА. 
4. Интерактивное электронное издание „Атлас по микробиологии”. 
5. Интерактивное электронное издание „Биотехнология”. 
6. Интерактивное электронное издание „Инфекционные болезни”. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. wikipedia.org/wiki - Википедия – поисковая система. 
2. Meduniver.com – медицинский информационный сайт. 
3.  www.gamaleya.ru – ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 
4. www.gabrich.com - Московский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского. 
5. pasteur-nii.spb.ru - эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 
6. www.medmicrob.ru – база данных по общей микробиологии. 
7. biomicro.ru – проблемы современной микробиологии. 
8. micro-biology.ru – ресурс о микробиологии для студентов. 
9. www.medliter.ru – электронная медицинская библиотека. 
10. www.4medic.ru  - информационный портал для врачей и студентов. 
11. microbiologu.ru – поисковая система по микробиологии. 
12. smikro.ru – поисковая система по санитарной микробиологии. 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
а) Помещения и лаборатории. 
1. Учебно-методические классы. 
2. Микробиологическая лаборатория. 
3. Лаборатория по приготовлению питательных сред. 
4. Лаборатория генной инженерии. 
5. Лаборатория гнотобиологии.   

http://www.mgavm.ru/
http://www.gamaleya.ru/
http://www.gabrich.com/
http://www.medliter.ru/
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6. Лаборатория нанобиологии. 
7. Микробиологические боксы. 
8. Термальная. 
9. Автоклавная. 
10. Моечная. 
11. Виварий для содержания лабораторных животных. 
12. Музей штаммов микроорганизмов 3-4 групп патогенности. 
б) Животные. 
1. Кролики. 
2. Морские свинки. 
3. Мыши белые. 
в) Музейные штаммы микроорганизмов. 
1. Esherichia coli. 
2. Proteus spp. 
3. Campylobacter spp. 
4. Aspergillus fumigatus. 
5. Candida albicans. 
6. Trichophyton spp. 
7. Pasteurella multocida. 
8. Pseudomonas aeruginosa. 
9. Salmonella dublin. 
10. Staphylococcus spp. 
11. Streptococcus spp. 
12. Erysipelothrix rhusiopathiae. 
13. Mycobacterium (BCG). 
14. Bacillus spp. 
15. Clostridium spp. 
г) Оборудование и приборы. 
1. Термостаты. 
2. Автоклав. 
3. Сухожаровой шкаф. 
4. Холодильники. 
5. Микроскопы. 
6. Аппараты-культиваторы (биореакторы). 
7.  Приборы для микрофильтрации. 
8.  Иономер универсальный. 
9.  Встряхиватель. 
10. Дезинтегратор микроорганизмов. 
11.  Центрифуги.  
12.  Мешалки магнитные. 
13. Весы аналитические   
14. Водяные бани. 
д) Расходные материалы 
1. Концентраты питательных сред. 
2. Химические реактивы. 
3. Красители для микроорганизмов. 
4. Лабораторная посуда и др. 
 
 

http://www.mgavm.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наиболее эффективным методом обучения дисциплине «Микробиология» является 

метод решения проблем (проблемное обучение), поскольку в вопросах диагностики 
инфекционных болезней животных остаются нерешенными многие задачи.  

Умение решать проблемы является важнейшей ключевой компетенцией, 
необходимой будущему специалисту. Если обучающиеся овладеют умениями решать 
проблемы, их ценность для организаций, где они будут работать, многократно 
возрастет. 

В ходе решения проблемы студенты углубляют свои знания по конкретному 
вопросу; развивают профессиональные, социальные и коммуникативные умения. 

Деятельность групп по решению проблем охватывает семь этапов: 
 выяснение содержания понятий и терминов; 
 определение проблемы; 
 анализ проблемы и ее составных элементов (задач); 
 ранжирование по важности выделенных элементов (задач) и установление связи 

между ними; 
 формулирование задачи; 
 поиск дополнительной информации; 
 отчет с описанием выбранного метода решения и его обоснование. 
Поскольку методика проблемного обучения является групповой, то это еще более 

усиливает ее эффективность, т.к. групповые формы являются наиболее 
результативными. 

К основным методам обучения по дисциплине «Микробиология» можно отнести 
деловую игру, решение ситуационных задач, демонстрацию трудового опыта, 
эксперимент, «мозговой штурм», задание по индивидуальному обучению, проекты, 
обсуждения, «круг знания», метод решения проблем, экскурсии в ветеринарные 
лаборатории и предприятия микробиологической промышленности и др.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (САРС) выполняется в виде 
рефератов, подготовки видео- и фотоматериалов, изготовления макетов 
микроорганизмов, тематических плакатов и т.п. 

Аудиторная САРС проводится в виде компьютерного тестирования, деловых игр, 
решения ситуационных задач, контрольных работ и др. 

Деловые игры, как одна из форм самостоятельной работы студентов, значительно 
расширяют их кругозор, прививают умение работать самостоятельно, активизируют 
мышление, формируют будущего специалиста как личность, пробуждают интерес к 
изучаемой дисциплине и избранной профессии. 

При освоении профессиональных практических навыков большое значение имеет 
решение студентами ситуационных задач по ветеринарной микробиологии и 
микологии. В задачах должны быть представлены различные ситуации, с которыми 
будущий специалист может столкнуться на производстве при выполнении своих 
функций, а также даны рекомендации, как необходимо поступить в том или ином 
случае.  

Используя ситуационные задачи, преподаватель может моделировать деловые 
игры по тематикам дисциплины, с распределением ролей среди студентов и 
максимальным приближением ситуации к производственным условиям. 

http://www.mgavm.ru/
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Одним из эффективных оценочных средств при изучении дисциплины 

«Микробиология» является тестирование. 
Наиболее полно можно оценить знания студента по дисциплине, используя тесты 

в 4 формах: закрытые, открытые, на упорядочение и соответствие. 
Такие формы усвоения материала позволят студентам осуществлять 

своеобразный тренинг памяти и освежать знания по дисциплине «Микробиология». 
Методические рекомендации и указания: 
1. UniTest System: Test. 
2. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б., Муравьева В.Б., Бурлакова Г.И., Шайкова Н.В. 

Самостоятельная подготовка студентов по дисциплине «Микробиология» с тестовыми 
заданиями: Учебное пособие.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 

3. Грязнева Т.Н., Родионова В.Б. Микробиология: Методические рекомен-дации.– 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2008. 

4. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Методы лабораторной диагностики 
микотоксикозов. Токсикологическая оценка кормов на наличие микотоксинов с 
использованием простейших в качестве тест-объектов:  Методические рекомендации.- 
М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

5. Грязнева Т.Н., Шайкова Н.В. Питательные среды, применяемые в лабораторной 
диагностике инфекционных болезней животных: Методические рекомендации.- М.: 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2009. 

6. Грязнева Т.Н. Лабораторная диагностика бактериальных кишечных инфекций 
животных: Методические рекомендации.-  М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ,  2010. 

 
 

9. ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ  ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 
9.1. Для студентов 2 курса ВСЭ,  3 семестр (зачет)    

 
Количество кредитов за семестр – 3. Максимальное количество баллов - 108. 
 
Число рубежных аттестационных работ за семестр – 2 (заполнение рабочей 

тетради и курсовая работа), каждая работа может дать  max 20, итого  40 баллов. 
Количество лекций – 9. Посещаемость за одну лекцию max 1, итого - 9 баллов. 
Количество лабораторных занятий - 18. Посещаемость за одно занятие max 1, 

итого – 18 баллов. 
За активность на занятиях (дополнительное стимулирование аудиторной САРС) - 

max 10 баллов. 
За самостоятельную работу (подготовка презентаций, изготовление наглядных 

пособий, подготовка фото- и видеоматериалов) - max 31 балл. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 

65 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на личной 

страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на 
предметный стенд. 

http://www.mgavm.ru/
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Оценка, кредиты и баллы проставляются в зачетку по форме  ECTS, согласно 

таблице: 
 

Кол-во 
зачетных 
единиц 

Зачет Неудовлетво-
рительно 

(сдача зачета – 
дополнительно  

3 вопроса) 

Удовлетвори
тельно 

(дополни-
тельно 2 
вопроса) 

Хорошо 
(допол-

нительно  
1 вопрос) 

Отлично 
(зачет 

простав-
ляется 

автоматичес
ки) 

3 Максимальна
я сумма 

баллов 108 

менее 54 55-79 80-90 91-108 

 
 

9.2. Для студентов 2 курса ВСЭ,  4 семестр (экзамен)    
 

Количество кредитов за семестр – 3. Максимальное количество баллов - 108. 
 

Число рубежных аттестационных работ за семестр – 2 (заполнение рабочей 
тетради и реферат), каждая работа может дать  max 20, итого  40 баллов. 

Количество лекций – 9. Посещаемость за одну лекцию max 1, итого - 9 баллов. 
Количество лабораторных занятий - 18. Посещаемость за одно занятие max 1, 

итого – 18 баллов. 
За активность на занятиях (дополнительное стимулирование аудиторной САРС) - 

max 10 баллов. 
За самостоятельную работу (подготовка презентаций, изготовление наглядных 

пособий, подготовка фото- и видеоматериалов) - max 31 балл. 
Итого максимум – 108 баллов. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 

54 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 54 баллов обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на личной 

страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на 
предметный стенд. 

Оценка, кредиты и баллы проставляются в зачетку по форме  ECTS, согласно 
таблице: 

 
Кол-во 

зачетны
х единиц 

Оценка Неудовлетво-
рительно 

Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 

 
3 

Максимальная 
сумма баллов 

108 

менее 54 54-65 66-99 100-108 
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1.Цель и задачи дисциплины. 
          Цель дисциплины «Эпизоотология и инфекционные болезни» – дать 
студентам знания об эпизоотологических закономерностях возникновения, 
проявления и распространения инфекционных болезней животных, средствах и 
способах профилактики и борьбы с ними.  
         Задачи. Изучить основные разделы общей и частной эпизоотологии,  а 
именно: 
эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета; 
эпизоотический процесс и его движущие силы в различных природно-
географических и социально-экономических условиях; 
эволюцию, номенклатуру и классификацию инфекционных  болезней;  
комплексный метод диагностики инфекционных болезней животных; приемы и 
методы эпизоотологического исследования; 
принципы противоэпизоотической работы в современном животноводстве; 
средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок животных 
при инфекционных болезнях; 
основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 
экономическом отношениях инфекционных болезней, их диагностику, лечение, 
общие и специфические профилактические и оздоровительные мероприятия.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПП: 

Цикл профессиональный, базовая часть 
 

Стуруктурно-логическая схема дисциплины 
(Входящая и исходящая связь с другими дисциплинами). 

 
 

№ 
 

 
Наименование 
дисциплины 

 
Связь с 

изучаемой 
дисциплиной 

 
Кафедра 

 
ФИО 

Преподавател
я 

1 
 
 
2 

Неорганическая, 
органическая  

химия и 
Аналитическая 

химия 

Входящая Химия Зайцев С.Ю. 

3 Зоология, 
Экология 

Входящая Зоологии с 
основами 
экологии 

Остапенко 
В.А. 

4 Анатомия Входящая Анатомии и 
гистологии 

Слесаренко 
Н.А. 

5 Физика Входящая Физики и 
математики 

Джугелия Т.П. 
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6 Физиология 
животных, 

общая и частная 
Фармакология 

Входящая Физиологии, 
фармакологии и 

токсикологии 
имени И.Е. 

Мозгова и А.Н. 
Голикова  

Ипполитова 
Т.В. 

7 Механизация Входящая Крупного 
животноводства 
и механизации 

Козлов С.А. 

8 Микробиология Входящая Микробиологии 
и радиобиологии 

Грязнева Т.Н. 

9 Вирусология Исходящая Радиобиологии 
и вирусологии 

имени 
академиков 

А.Д.Белова и 
В.Н. Сюрина 

Лысенко Н.П. 

10 Зоогигиена Входящая Зоогигиены и 
птицеводства 
имени А.К. 
Даниловой 

Кочиш И.И. 

11 Иммунологии Входящая Иммунологии и 
биотехнологии 

Девришев 
Д.С. 

12 Ветеринарная 
генетика 

Входящая Генетики Бакай А.Ф. 

13 Кормление с 
основами 

кормопроизводс
тва 

Входящая Кормление с/х 
животных и 

кормопроизводс
тво 

Коломиец 
С.Н. 

14 Клиническая 
диагностика с 

рентгенологией. 
Внутренние 
незаразные 

болезни. 
Акушерства, 

гинекологии и 
биотехнологии 
размножения. 

Входящая Диагностика 
болезни, 
терапии, 

акушерства и 
репродукции 

животных 

Денесенко 
В.Н. 
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15 Патологическая 
анатомия, 

патологическая 
физиология 

Входящая Патологической 
анатомии и 

патфизиологии 

Илиеш В.д. 

16 Паразитология и 
инвазионные 

болезни. 
Ветеринарно-

санитарная 
экспертиза. 

Входящая - 
исходящая 

Паразитологии и 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

Василевич 
Ф.И. 

17 Ветеринарная  
хирургия 

Входящая Ветеринарной  
хирургии 

Филиппов 
Ю.И. 

18 Паразитология и 
ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

Входящая-
исходящая 

Паразитологии и 
ветеринарно-
санитарная 
экспертизы 

Василевич 
Ф.И. 

19 Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни. 
Экономика и 
организация 

ветеринарного 
дела. 

Исходящая- 
входящая  

Эпизоотологии и 
организации 

ветеринарного 
дела 

Сидорчук 
А.А. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

а) Общекультурные (ОК) 
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать устную и 
письменную речь (ОК-2); 
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
3); 
Осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 Владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
(ОК-5); 

Использовать знания иностранных языков для получения информации 
профессионального характера из иностранных источников (ОК-6); 
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Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК-
7); 

Стремиться к установлению международных контактов для повышения 
профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 

Использовать основные законы естественных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОК-9). 

б) В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
1. Значение эпизоотологии и ее место среди дисциплин, изучающих 

инфекционные болезни. 
2. Основные характеристики инфекционных болезней животных. 
3. Задачи эпизоотологии в диагностике, профилактике и ликвидации 

инфекционных болезней. 
4. Эпизоотологическое значение различных форм инфекций, 

естественной резистентности и иммунитета при проведении профилактических 
и оздоровительных мероприятий. 

5. Основные клинические формы и течение инфекционной болезни. 
6. Сущность эпизоотологического процесса и его движущие силы. 

Понятия об эпизоотологической цели и ее звеньях. 
7. Источник и резервуар возбудителя инфекции. 
8. Механизм, факторы и пути передачи возбудителя инфекции. 
9. Значение восприимчивости и иммунологической структуры стада в 

развитии эпизоотологий. 
10. Основную систему общих и специфических профилактических 

мероприятий в благополучных хозяйствах.  
11. Основную систему общих и специфических мероприятий в 

неблагополучных хозяйствах. 
12. Основные принципы диагностики инфекционных болезней. 
13. Современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 
 в) В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
1. Владеть комплексным методом диагностики инфекционной болезни. 
2. Владеть методами организации и контроля эффективности проводимых 

ограничительных и карантинно-оздоровительных мероприятий. 
3. Владеть методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в 

диагностическую лабораторию патологического материала от животных с 
различной степенью эпизоотологической опасности инфекционной болезни. 

4. Правильно интерпретировать результаты лабораторной 
диагностической экспертизы с целью постановки своевременного и 
достоверного диагноза. 
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5. Приготовить на предметных стеклах мазки из крови паренхиматозных 
органов, их фиксирования и окраски с целью микроскопии в условиях 
хозяйства и лаборатории. 

6. Взять патматериал и микроскопировать его с целью уточнения 
диагноза на трихофитию и микроспорию. 

7. Провести клиническое исследование животных при особо опасных 
инфекционных болезнях (сап, бешенство, сибирская язва, ящур и др.). 

8. Организовать и провести массовую иммунизацию животных, включая 
подкожный, внутримышечный, аэрозольный и оральный методы введения 
биопрепаратов. 

9. Провести комплекс общих профилактических мероприятий, включая 
ветеринарно-санитарные, организационно-санитарные и организационно-
хозяйственные меры. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость 
дисциплины в зачётных единицах. 

 
Вид учебной работы Всего часов 

 
 

Зачетные единицы 

Семестры (раздел дисциплины) 
6 

Общая 
эпизоотология 

7 
Инфекционные 
болезни 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

216/6 108/3 108/3 

Аудиторные занятия 108/3 54/1,5 54/1,5 
Лекции 36/1 18/0,5 18/0,5 
Лабораторные  
практики 

28/0,8 18/0,5 10/0,3 

Практические 44/1,2 18/0,5 26/0,7 
Семинары - - - 
Самостоятельная  
работа 

108/3 54/1,5 54/1,5 

Курсовая работа - - - 
Реферат (к-во) или др. 
виды самостоятельной  
работы. 

- - - 

Вид итогового  
контроля (зачет,  
экзамен) 

 Зачет Экзамен 
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5. Содержание дисциплины. 
5.1. Лекционный курс 

Учебно-тематический план лекций по общей эпизоотологии в 6 семестре. 
№ 
п/п 

Тема лекции Трудоемкость 
(час) 

1 Эпизоотология как наука, её предмет и задачи. 2 
2 Инфекция и инфекционная болезнь, номенклатура и 

классификация инфекционных болезней. 
2 

3 Эпизоотологический процесс и его движущие силы. 2 
4 Закономерности развития эпизоотологического процесса. 2 
5 Общая и специфическая профилактика инфекционных 

болезней животных. 
2 

6 Профилактика и ликвидация инфекционных болезней 
животных. 

2 

7 Лечение сельскохозяйственных животных при инфекционных 
болезнях. 

2 

8 Сибирская язва. 2 
9 Бешенство животных. 2 
Итого  18 

 
5.2. Учебно-тематический план лабораторных занятий по общей 

эпизоотологии. 
№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ в 6 семестре Трудоёмкость 
(час) 

1 Знакомство с кафедрой.  
Средства и меры личной профилактики  при 
зооантропонозах. 

2 

2 Комплексный метод диагностики инфекционных 
болезней. 

2 

3 Методика эпизоотического обследования хозяйства, 
составление акта и календарного плана 
противоэпизоотических мероприятий. 

2 

4 Методы математического анализа эпизоотического 
материала. 

2 

5 Правила взятия и пересылки в лабораторию 
патологического 
материала от заразно-больных животных. 

2 

6 Биопрепараты: их классификация правила хранения, 
транспортировки, оценка перед применением и 
использование.  

2 

7 Правила и порядок проведения карантинных и 
ограничительных мероприятий и изоляция животных. 

2 
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8 Организация и техника проведения массовых 

противоэпизоотических мероприятий.   
2 

9 Инструментарий, применяемый в ветеринарной 
практике. 

2 

Итого  18 
 

5.3. Учебно-тематический план практических занятий по общей эпизоотологии 

в 6 семестре. 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Трудоёмкость 
(час) 

1 Составить схему комплексного метода диагностики 
инфекционных болезней. 

2 

2 Оформление документов на отправляемый в 
лабораторию патматериал. 

2 

3 Овладеть практическими навыками использование 
средств личной профилактики. 

2 

4 Ветеринарно-санитарные объекты на животноводческих 
предприятиях. 

2 

5 Изучить схемы устройства инфекционных лечебных 
учереждений и изоляторов. 

2 

6 Приобрести практические навыки взятия крови у разных 
видов животных; Освоить методы подготовки проб крови 
для направления в лабораторию. 

4 

7 Научиться технике проведения аллергической 
диагностической пробы у разных видов животных. 

4 

Итого  18 
 

5.4. Учебно-тематический план лекций по инфекционным болезням в 7 
семестре. 

№ 
п/п 

Тема лекций Трудоёмкость 
(час) 

1 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
туберкулезом. 

2 

2 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
бруцеллёзом. 

2 

3 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
клостридиозами. 

2 

4 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
риккетсиями. 

2 

5 Медленные вирусные и прионные инфекции. 2 
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6 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

микозами и микотоксикозами. 
2 

7 Диагностика и дифференциальная диагностика 
вирусных респираторных и кишечных болезней 
(ИРТ, ПГ, ВД). 

2 

8 Диагностика, профилактика и меры борьбы с сапом, 
мытом и ринопневмонией лошадей. 

2 

9 Болезни жвачных, вызываемых хламидиями. 2 
Итого  18 
 
5.5. Учебно-тематический план лабораторных занятий по инфекционным 

болезням в 7 семестре. 
№ 
п/п 

Тема лабораторных занятий  Трудоёмкость 
(час) 

1 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
сибирской язвой. 

2 

2 Диагностика, профилактика и меры борьбы со 
столбняком, ботулизмом 

2 

3 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
сальмонеллезом. 

2 

4 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
лейкозом. 

2 

5 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 
лептоспирозом. 

2 

Итого  10 
 
5.6.  Учебно-тематический план практических занятий по инфекционным 

болезням в 7 семестре. 
№ 
п/п 

Тема практических занятий Трудоемкость 
(час) 

1. Документы первичного учета и элементы статистики 
при инфекционных болезнях. Статистические и 
математические приемы в проведении анализы. 

4 

2. Подготовить акт эпизоотологического обследования 
хозяйства. 

2 

3. Дать характеристику набору вакцин, определить их 
пригодность к употреблению. 

2 

4. Составить план оздоровительных мероприятий при 
туберкулезе крупного рогатого скота. 

2 

5. Изучить устройство безигольного инъектора и 
методику введения им препаратов животным. 

2 

6. Решение эпизоотологических задач с учетом 4 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины                                                      
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

 

 
Рабочая 

программа 
Лист 10/29 

 
 

эпизоотологических ситуаций. 
7. Составить схему общих мероприятий при АЧС, КЧС. 2 
8. Составить таблицу дифференциальной диагностики 

бруцеллеза, трихоманоза, камбилобактериоза, 
сальмонеллеза. 

4 

8. Разработать дифференциальную диагностику 
бешенства по видам животных и составить таблицу 
ботулизм, столбняк, инфекционный энцефаломилиит, 
нервная форма чумы, болезнь Тешена. 

4 

Итого  26 
 

Список вопросов к зачету в 7 семестре.  
 

1.Предмет и задачи эпизоотологии. 
2.Инфекция и ее формы. 
3.Формы   клинического   проявления   и   течения   инфекционной   болезни. 

Динамика инфекционной болезни. 
4.Иммунитет, его виды и формы. 
5.Эпизоотологическое обследование как один из приемов 

эпизоотологического  исследования:   задачи,   методика  и  документальное 
оформление результатов. 

6.Характеристика эпизоотического процесса и его движущих сил. 
7.Источник возбудителя инфекции - первая движущая сила эпизоотического 

процесса. 
8.Пути и способы распространения инфекционных болезней животных. 
9.Механизм передачи возбудителя инфекции - вторая движущая сила 

эпизоотического процесса. 
10.Природно-географические  и  хозяйственно-экономические  факторы  как 

вторичные движущие силы эпизоотического процесса 
11.Комплексная диагностика инфекционных болезней: содержание и 

сравнительная характеристика методов. 
12.Терапия при инфекционных болезнях животных. 
13.Природная очаговость инфекционных болезней. Основные виды 

природных очагов и методы их ликвидации. 
14.Эпизоотический очаг и характеристика его видов. 
15.Восприимчивый организм - третья движущая сила эпизоотического 

процесса. Мероприятия по повышению общей и специфической устойчивости 
животных к инфекционным болезням. 

16.Статистико-математические методы при проведении эпизоотологического 
анализа. Основные формы учетных и отчетных документов, используемых в 
эпизоотологической практике. 

17.Формы взаимоотношений микроорганизмов с животным организмом 
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(приведите примеры). 

18.Виды микробоносительства и их эпизоотологическое значение. 
19.Основные направления противоэпизоотической работы в эпизоотическом 

очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. 
20.Изоляция и ее виды. Устройство и функционирование изоляторов. 
21.Основные задачи и принципы противоэпизоотической работы. 
22.Принципы общей профилактики инфекционных болезней животных. 
23.Номенклатура и классификация инфекционных болезней. 
24.Сущность, задачи и приемы эпизоотологического исследования. 
25.Понятие о географической эпизоотологии: общее определение, задачи, 

методология и значение в проведении эпизоотологического анализа. 
26.Закономерности развития эпизоотического процесса, стадийность и 

периодичность эпизоотии. 
27.Особенности ветеринарного обслуживания и эпизоотологического 

контроля крупных хозяйств промышленного типа. 
28.Понятие о резервуаре возбудителя инфекции. 
29.Карантинные и ограничительные мероприятия при инфекционных 

болезнях животных. Порядок их введения, снятия и противоэпизоотическое 
значение. 

30.Биопрепараты: их классификация, правила транспортировки, хранения и 
оценки перед Применением.  

31.Меры   личной   профилактики   при   проведении   ветеринарно- 
санитарных работ. 

32.Эпизоотологические особенности, течение и формы проявления 
сибирской язвы у разных видов животных.  Ваши действия  при подозрении  на 
эту — болезнь?  

33.Общие и специфические мероприятия по профилактике сибирской язвы в 
животноводческих хозяйствах. 

34.Мероприятия по ликвидации сибирской язвы в эпизоотическом очаге. 
35.Эпизоотологический контроль и сравнительная оценка методов 

диагностики туберкулёза животных. По каким критериям первичный диагноз 
болезни считается установленным? 

36.Методика аллергической диагностики туберкулёза у различных видов 
животных. 

37.Методы и система оздоровительных мероприятий при туберкулезе разных 
видов животных. 

38.Методы диагностики бруцеллёза животных и их сравнительная оценка. 
Критерии, по которым диагноз считается установленным. 

39.Организация и проведение мероприятий по профилактике бруцеллеза. 
40.Методы оздоровления неблагополучных по бруцеллёзу хозяйств. 
41.Ящур: особенности его проявления у разных видов животных и методы 

диагностики. 
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42.Система мероприятий по борьбе с ящуром в России. Общие и 
специфические мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне. 

43.Бешенство: клинико-эпизоотологическая характеристика и диагностика. 
44.Мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства разных видов 

животных. 
45.Лептоспироз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

лабораторной диагностики. Когда диагноз считается установленным, а 
хозяйство объявляется неблагополучным? 

46.Общая и специфическая профилактика лептоспироза и мероприятия по 
ликвидации болезни в хозяйстве. 

47.Болезнь Ауески клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 
диагностики у разных видов животных. 

48.Мероприятия по профилактике и ликвидации болезни Ауески. 
49.Листериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
50.Мероприятия по профилактике и ликвидации листериоза разных видов 

животных. 
51.Оспа: клинико-эпизоотологические особенности болезни у разных видов 

животных и методы диагностики. 
52.Мероприятия   по   профилактике   и   ликвидации   оспы   разных   вид'   " 

животных. 
53.Пастереллёз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
54.Мероприятия по профилактике и ликвидации пастереллеза разных видов 

животных. 
55.Некробактериоз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
56.Профилактика и меры борьбы с некробактериозом. 
57.Диагностика и дифференциальная диагностика дерматомикозов 

животных. Меры профилактики и борьбы. 
58.Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы при 

столбняке и ботулизме. 
59.Риккетсиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. Микоплазмозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 
борьбы. 

60.Хламидиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 
борьбы. 
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Список вопросов по инфекционным болезням к экзамену  
в 7 семестре. 

61. Эпизоотологические особенности, течение и формы проявления 
сибирской язвы у разных видов животных.  Ваши действия     при подозрении  
на эту — болезнь?  
62. Общие и специфические мероприятия по профилактике сибирской язвы в 
животноводческих хозяйствах. 
63. Мероприятия по ликвидации сибирской язвы в эпизоотическом очаге. 
64. Эпизоотологический контроль и сравнительная оценка методов 
диагностики туберкулёза животных. По каким критериям первичный диагноз 
болезни считается установленным? 
65. Методика аллергической диагностики туберкулёза у различных видов 
животных. 
66. Методы и система оздоровительных мероприятий при туберкулезе 
разных видов животных. 
67. Методы диагностики бруцеллёза животных и их сравнительная оценка. 
Критерии, по которым диагноз считается установленным. 
68. Организация и проведение мероприятий по профилактике бруцеллеза. 
69. Методы оздоровления неблагополучных по бруцеллёзу хозяйств. 
70. Ящур: особенности его проявления у разных видов животных и методы 
диагностики. 
71. Система мероприятий по борьбе с ящуром в России. Общие и 
специфические мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, 
угрожаемой зоне. 
72. Бешенство: клинико-эпизоотологическая характеристика и диагностика. 
73. Мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства разных видов 
животных. 
74. Лептоспироз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 
лабораторной диагностики. Когда диагноз считается установленным, а 
хозяйство объявляется неблагополучным? 
75. Общая и специфическая профилактика лептоспироза и мероприятия по 
ликвидации болезни в хозяйстве. 
76. Болезнь Ауески клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 
диагностики у разных видов животных. 
77. Мероприятия по профилактике и ликвидации болезни Ауески. 
78. Листериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 
диагностики у разных видов животных. 
79. Мероприятия по профилактике и ликвидации листериоза разных видов 
животных. 
80. Оспа: клинико-эпизоотологические особенности болезни у разных видов 
животных и методы диагностики. 
81. Мероприятия   по   профилактике   и   ликвидации   оспы   разных   вид'   " 
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животных. 
82. Пастереллёз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 
диагностики у разных видов животных. 
83. Мероприятия по профилактике и ликвидации пастереллеза разных видов 
животных. 
84. Некробактериоз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 
диагностики у разных видов животных. 
85. Профилактика и меры борьбы с некробактериозом. 
86. Диагностика и дифференциальная диагностика дерматомикозов 
животных. Меры профилактики и борьбы. 
87. Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы при 
столбняке и ботулизме. 
88. Риккетсиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 
борьбы. Микоплазмозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 
борьбы. 
89. Хламидиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 
борьбы. 
 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов. 

         1. Особенности профилактической работы с учетом видового состава 
животных (по выбору).  
         2. Особенности профилактической работы с учетом типа хозяйства 
(государственные, кооперативные, фермерские, арендные и др.) и технологии 
разведения животных.  
          3. Противоэпизоотическая защита крупных хозяйств промышленного 
типа с учетом вида животных и специализации.  
          4. Особенности оздоровительных мероприятий в экстенсивном и 
интенсивном животноводстве с учетом типа хозяйства и его специализации.  
          5. Освоение схем и способов профилактики и лечения животных в 
неонатальный период жизни при алиментарных и респираторных инфекциях.  

6. Особенности диагностической работы с учетом вида животных, типа и 
специализации хозяйств.  
          7. Отработка современных методов скрининга с целью изучения 
иммунологической структуры стада и эпизоотической обстановки.  
          8. Система оздоровительных мероприятий для ликвидации свежих и 
стационарных эпизоотических очагов при конкретной инфекционной болезни.  
          9. Освоение основных принципов разработки ветеринарно-селекционных 
программ с позиций метапрофилактики инфекционных болезней.  
         10. Технология разведения животных, свободных от патогенной 
микрофлоры и составление СПФ-программ в интенсивном животноводстве.  
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         11. Государственный санитарно-эпизоотологический контроль на 
государственной границе, при перевозках и перемещениях животных и 
продуктов животноводства, в местах временного сосредоточения животных, на 
предприятиях по убою животных, переработке и хранению продуктов и сырья 
животного происхождения, а также непосредственно в животноводческих 
хозяйствах и населенных пунктах.  
         12. Отработка приемов личной профилактики.  
         13. Особенности взятия различных патологических материалов, 
консервирования, упаковки и правила отсылки их в диагностическую 
лабораторию.  

14. Подготовка посуды, инструментов и биологических препаратов для 
массового клинико-эпизоотологического обследования животных,  диагностики 
и профилактических обработок.  
          15. Составление акта эпизоотического обследования хозяйства и карты 
района по материалам проблемной ситуации.  

16. Определение характера эпизоотического очага на местности.  
17. Математический анализ эпизоотологических материалов на 

проблемных примерах конкретной эпизоотологической обстановки.  
        18. Оценка пригодности биопрепаратов для практического использования 
и освоение методов иммунизации.  
         19. Составление проекта решения об объявлении хозяйства 
неблагополучным по инфекционной болезни, наложении карантина или 
ограничения.  
         20. Составление календарного плана оздоровительных мероприятий по 
материалам проблемной ситуации.  
         21. Отработка приемов индивидуальной и групповой терапии животных, 
больных инфекционными болезнями.  

         22. Окраска и световая микроскопия мазков.  
         23. Окраска и люминесцентная микроскопия препаратов. 
         24. Проведение туберкулинизации и оценка ее результатов как 
диагностического теста.  
         25. Массовое взятие крови в хозяйстве.  
         26. Решение эпизоотологических задач, связанных с диагностической 
работой, и составление таблиц дифференциальной диагностики при 
контактных, алиментарных, респираторных и трансмиссивных инфекциях.  
         27. Решение эпизоотологических задач по профилактике инфекционных 
болезней по материалам проблемных ситуаций.  
         28. Решение эпизоотологических задач по оздоровлению хозяйства (на 
материалах проблемной ситуации).   

29. Везикулярный стоматит.   
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30. Болезнь Тешена. 
31. Респираторно-репродуктивный синдром свиней. 
32. Африканская чума  лошадей. 
33.Нодулярный дерматит.  
34. Чума и контагиозная плевропневмония КРС. 
35. Инфекционная  плевропневмония коз. 
36. Инфекционная энтеротоксемия овец и коз. 
37. Эпидидимит баранов. 

38. Малораспространенные болезни собак и кошек  
 

 
Материальное обеспечение учебного процесса по дисциплине. 

 
        Учебные помещения. 
        Преподавание дисциплины проводится на кафедре эпизоотологии и 
инфекционных болезней (3 этаж УЛК) и обеспечена 4 аудиториями: малая 
лекционная №1 (вместимостью 40 чел.), лабораторно-практических занятий 
№№ 2 и 3 и ветеринарной санитарии № 4 (вместимостью по учебной группе 
каждая), оборудованные мультимедийными установками, компьютерный класс 
на 10 машиномест с учебным электронным комплексом. 
       

Вспомогательные помещения: 
Библиотека (с фондом более 300 томов книг и более 1000 брошюр), две 
лаборатории с боксами, аспирантская, лаборантская,  моечная, автоклавная, 
ординаторская с кабинетами для приема животных, склад материалов и 
реактивов, помещение для хранения таблиц, виварий лабораторных животных, 
холл со стендами кафедры. 
 
        Практические занятия проводятся в виварии академии,   ветеринарных 
клиниках г. Москвы и   базовых хозяйствах Московской области.  
 

Технические средства обучения. 
1.Таблицы, плакаты, слайды, фотографии, муляжи, Патологоанатомические 
препараты микропрепараты Биопрепараты (вакцины, диагностикумы, 
сыворотки и пр.) более 2000 ед. хранения. 
2.Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей – 4500 ед. 
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3.Канал «Интернет» с выходом на 10 компьютерных мест.  
4.Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсу общая 
эпизоотология и инфекционные болезни. 
5.Проекторы для слайдов (3 шт.), кодоскоп  (1 шт.),  
6.Микроскопы биологические учебные, холодильники, автоклавы, центрифуги, 
термостаты, сушильные шкафы, ФЭК, прицы-автоматы, безъигольные 
иньекторы, инструменты, реактивы, питательные среды, лабораторная посуда, 
спецодежда и обувь.  
7.Учебные кинофильмы: в количестве более 100 единиц. 
 

Список учебной литературы. 

Основной 

1. Ветеринарное законодательство / Под ред. А. Д. Третьякова. М.Колос, 1972. 
Т. 1; 1981. Т. 3; 1986. Т. 4.  
 
2. Учебник Общая эпизоотология (А.А.Сидорчук, Е.С.Воронин, А.А.Глушков), 
М., КолосС. 2004 г.  
 
3. Инфекционные болезни животных: Учебник / под. ред. А. А. Сидорчука. 
М.: КолосС, 2007 г.  
 
4. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной 
санитарией. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. М. КолосС, 2002. 
 
5. Сборник санитарных и ветеринарных  правил.  Профилактика и борьба с 
заразными болезнями общими для человека и животных. М. 1996.  
 
6. Краткий словарь эпизоотологических терминов. Сидорчук А.А., Глушков 
А.А. М. МГАВМиБ, 1999.  
 

Дополнительный 

1.Инфекционные болезни животных: Справочник/ Под ред. Д. Ф. Осидзе. М,: 
Агропомиздат, 1987.  
 
2.Лабораторные исследования в ветеринарии.  Под ред. Б. И. Антонова. М.: 
Агропромиздат, 1987. 
 
3.Сюрин В.Н., и др. Вирусные болезни животных. М.1998. 
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4.Болезни рыб и основы рыбоводства. Учебник./ Л.И. Грищенко, 
М.Ш.Акбаев, Г.В. Васильков. М., Колос, 1999.  
 
5.Особо опасные  болезни животных. Справочник. Бакулов И.А. и др. Покров-
Новосибирск 2002. 
 
6.Методы эпизоотологического исследования и теория эпизоотического 
процесса. Джупина С.И. Новосибирск. Наука. 1991, 142 с. 
 
7.Бактериальные и вирусные болезни молодняка с.-х. животных Куриленко 
А.Н., Крупальник В. Л.Пименов Н.В. – М. КолосС , 2005. 
 
8.Эпизоотологический лексикон.  Макаров В.В... Москва: Колос, 2001.. 
 
9.Риккетсиозы. Учебное  пособие. Сидорчук А.А., Глушков А.А., М. 
МГАВМиБ, 2002.  
 
10.Гемобластозы.  Учебное  пособие. Масимов Н.А. М., МГАВМиБ, 2002. 
 
11.Клостридиозы. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л.  М. МГАВМиБ, 2004. 
 
12.Микоплазмозы с\х животных. Глушков А.А., Сидорчук А.А. М. 
МГАВМиБ, 2004. 
 
  

Эпизоотология и инфекционные болезни животных  
 

           1. Базовый уровень подготовки. 
 

1. Как долго сохраняется активный иммунитет у животных при 

применении живых вакцин?  

1-2 года и более.  

2- 3 недели.  

6 месяцев. 

3-6 месяцев.  

До конца жизни. 

 

2 Каковы отличительные особенности инфекционных болезней от 

незаразных?  

Специфичность возбудителя, контагиозность, стадийность, формирование 

постинфекционного иммунитета.  
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Инфекционные болезни вызываются возбудителями животного 

происхождения.  

Инфекционные болезнь - нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, обусловленное функциональными или морфологическими 

изменениями.  

Внезапность, массовость, большой экономический ущерб.  

Инфекционная болезнь связана с воздействием на организм вредных 

факторов внешней среды. 

 

3 Иммунитет нестерильный это:  

Иммунитет, обусловленный и поддерживаемый наличием в организме 

возбудителей болезни при латентно протекающих инфекциях. 

Видовая невосприимчивость определенных видов животных к 

определенным возбудителям, которая может быть преодолена при снижении 

резистентности или заражении высокими дозами возбудителя.  

Иммунитет, приобретаемый в течение жизни естественным путем.  

Иммунитет, сопровождаемый полным освобождением организма 

животного от возбудителя.  

Иммунитет, достигаемый путем вакцинации. 

 

4 Какие микроорганизмы называются облигатными паразитами?  

Микроорганизмы, живущие исключительно за счет живых клеток.  

Гетеротрофные микроорганизмы, для которых источниками питания 

служат "неживые" органические субстраты.  

Микроорганизмы, требующие для своего развития и размножения 

свободного доступа кислорода из внешней среды.  

Микроорганизмы, которые в зависимости от условий окружающей среды 

могут вести сапрофитный или паразитический образ жизни. 

Гетеротрофные организмы, которые приобрели способность жить за счет 

живых тканей растений или животных. 

 

5 Что называют септикопиемией?  

Форма инфекции при которой бактерия из первичного очага проникает в 

кровь, однако не размножается в ней, а только разносится ее током по органам.  

Наличие возбудителей в тканях организма, не приводящее к 

иммунологической перестройке.  

Форма инфекции при которой в организме одновременно развивается 

пиемия и септицемия.  

Форма инфекции при которой бактерия проникает в кровь, и сравнительно 

долгое время размножается в крови не проникая в другие органы.  

Проникновение вируса в кровь и распространение его по всему организму. 
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6 Какой иммунитет называют видовым?  

Иммунитет, получаемый животными с молозивом матерей в виде готовых 

антител.  

Иммунитет приобретенный естественным путём, а именно: у животных 

определенного вида, постинфекционный, материнский. 

Врожденная невосприимчивость организма животных одного вида к 

возбудителям, поражающим другой вид.  

Иммунитет, сопровождаемый полным освобождением организма 

животного от возбудителя данного вида.  

Иммунитет, созданный путем искусственного введения в организм 

возбудителя или специфических антител определенного вида. 

 

7 В чем отличие между инфекцией и инфекционной болезнью?  

Инфекция оказывает системное действие, а инфекционная болезнь - 

локализованное.  

Инфекция - это инфекционная болезнь определенного поголовья.  

Инфекционная болезнь - одна из возможных форм инфекции, 

сопровождающаяся развитием явных клинических признаков.  

С момента проявления клинических признаков инфекция переходит в 

инфекционную болезнь.  

Инфекция - стадия инфекционной болезни, при которой происходит 

проникновение возбудителя в организм. 

 

8 Дайте определение понятия "контагиозность":  

Обсеменение объектов внешней среды патогенными микроорганизмами.  

Явление при котором при введении в организм смеси сильного и слабого 

антигена, организм может ответить только на слабый. 

Способность болезни распространяться в поголовье путём передачи 

возбудителя от больного животного к восприимчивому. 

Способность возбудителя проникать через кожные и слизистые покровы 

макроорганизма внутрь его органов и тканей.  

Способность возбудителя вызывать инфекционную болезнь у 

восприимчивого животного. 

 

9 Что называют воротами инфекции?  

Место первичного проникновения микроорганизма в неблагополучное 

хозяйство.  

Эволюционно выработанные пути выделения определенного возбудителя 

во внешнюю среду.  

Местное проявление инфекционного процесса в организме животного.  

Эволюционно выработанные пути проникновения определенного 

возбудителя в организм животного.  
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Зараженный организм, который выделяет возбудителя во внешнюю среду. 

10 Инфекции по течению подразделяются на:  

Местная, очаговая, генерализованная, бактериемия, септицемия, пиемия.  

Эндогенная, экзогенная, криптогенная, экспериментальная.  

Аэрогенная, алиментарная, трансмиссивная, трансовариальная, половая.  

Хроническая, подострая, острая, молниеносная, абортивная.  

Генитальная, кишечная, кожная, легочная, нервная, смешанная. 

 

11 Что называют смешанной инфекцией?  

Повторное проявление симптомов болезни после клинического 

выздоровления, за счет активизации сохранившегося в организме возбудителя.  

Инфекция, которая уже развилась в организме, при поражении его другой 

инфекционной болезнью.  

Инфекция, возникающая в организме на фоне ослабления его какой-либо 

другой инфекцией.  

Инфекция, вызываемая системным действием токсинов возбудителя, в то 

время как сам возбудитель остаётся в месте проникновения. 

Инфекция, возникающая при внедрении в организм возбудителей двух или 

более видов. 

 

12 Природные очаги это:  

Очаги, существование которых обусловлено циркуляцией возбудителя 

среди диких животных, постоянно живущих на данной территории. 

Очаги, в которых естественно восприимчивым животным свойственны 

периодические или сезонные миграции.  

Очаги, недавно возникшие по причине заноса возбудителя диким 

животным.  

Очаги, в которых возбудитель циркулирует среди синантропных 

животных.  

Очаги, которые сформировались независимо от человека, но 

поддерживаются его деятельностью. 

 

13 Основные задачи эпизоотологии  сформулированы в…  

Законе о ветеринарии.  

Ветеринарном уставе.  

Инструкциях МСХ.  

Постановлениях департамента ветеринарии МСХ.  

Законе о труде. 

 

14 Что называют эпизоотическим очагом?  

Животноводческие помещения в которых находились или находятся 

больные животные.  
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Территория пребывания источника возбудителя инфекции на которой, 

осуществляется передача возбудителя здоровым восприимчивым животным.  

Взаимодействие источника возбудителя инфекции, механизма передачи и 

восприимчивых животных, приводящее к появлению, распространению и 

угасанию среди животных инфекционных болезней.  

Комплекс элементов, взаимодействие которых может вызвать эпизоотию: 

источник возбудителя, механизм передачи, восприимчивое животное.  

Совокупность животных определенных видов, являющихся естественными 

хозяевами микроорганизма, и обеспечивающих его размножение и сохранение 

в природе. 

 

15 Динамика эпизоотического процесса обязательно характеризуется…  

Сезонными колебаниями.  

Стадиями развития.  

Суточными колебаниями температуры.  

Периодом развития болезни и выздоровления животных.  

Передачей возбудителя от больных животных к здоровым. 

 

16 При зоонозах источником возбудителя инфекции являются:  

Животные, в организме которых находится возбудитель инфекции.  

Популяция грызунов, среди которых циркулирует возбудитель.  

Кровососущие насекомые. 

Больные люди в любой период болезни.  

Продукты питания, полученные от больных животных. 

 

17 Что такое "летальность"?  

Процент погибших куриных эмбрионов к выжившим при 

экспериментальном заражении.  

Отношение числа павших животных к числу заболевших данной 

инфекцией.  

Число зараженных животных (больных или микробоносителей) на 100 

(1000, 10000) голов животных.  

Отношение числа павших животных к числу восприимчивых животных.  

Отношение числа заболевших животных к числу восприимчивых. 

 

18 Какой путь передачи называется кормовым и водным?  

При передаче возбудителя через воздух.  

При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт.  

При передаче возбудителя  от матери к потомству.  

При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником.  
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При передаче возбудителя при помощи переносчиков: членистоногих, птиц 

и др. 

 

19 Что понимают под источником возбудителя инфекции?  

Животноводческие помещения в которых находились или находятся 

больные животные.  

Зараженный организм, в котором возбудитель может размножаться, 

накапливаться и выделяться во внешнюю среду.  

Совокупность животных определенных видов, являющихся естественными 

хозяевами микроорганизма, и обеспечивающих его размножение и сохранение 

в природе.  

Элементы окружающей среды, участвующие в сохранении и передаче 

возбудителя в природе.  

Продукты животноводства, полученные от больных животных. 

 

20 Что понимают под резервуаром возбудителя инфекции?  

Животноводческие помещения в которых находились или находятся 

больные животные.  

Зараженный организм, в котором возбудитель может размножаться, 

накапливаться и выделяться во внешнюю среду.  

Совокупность животных определенных видов, являющихся естественными 

хозяевами микроорганизма и обеспечивающих его размножение и сохранение в 

природе.  

Элементы окружающей среды, участвующие в сохранении и передаче 

возбудителя в природе.  

Животный организм, в котором возбудитель способен долгое время 

сохраняться и выделяться во внешнюю среду. 

 

 Продвинутый уровень подготовки. 

 
1 Из скольких фаз состоит механизм передачи возбудителя?  

Из одной.  

Из двух.  

Из трех. 

Из четырех.  

Из пяти. 

 

2 Что показывает " индекс заболеваемости"?  

Отношение числа павших животных к числу заболевших данной 

инфекцией.  

Число зараженных животных (больных или микробоносителей) на 100 

(1000, 10000) голов.  
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Отношение числа заболевших  животных к числу вакцинированных 

животных.  

Отношение числа заболевших животных к числу восприимчивых, за год.  

Отношение числа заболевших животных к числу здоровых. 

 

3 Укажите стадии эпизоотического процесса.  

Проникновение в клетку, скрытая стадия, стадия размножения, выход из 

клетки.  

Выделение из организма, нахождение во внешней среде, проникновение в 

организм здорового животного.  

Спорадия, энзоотия, эпизоотия, панзоотия.  

Межэпизоотическая,  предэпизоотическая,  развития, максимального 

подъема,  угасания, постэпизоотическая.  

Латентная, субклиническая, клиническая, исход. 

 

4 Кто принимает решение о карантинировании хозяйства?  

Санитарно-эпидемиологическая станция.  

Ветеринарный врач хозяйства.  

Главный ветеринарный врач района.  

Органы районной администрации.  

Департамент ветеринарии. 

 

5 По какому признаку заболевание рассматривается как эпизоотия?  

По широте распространения.  

По присутствию всех звеньев эпизоотической цепи и по наличию всех 

стадий эпизоотического процесса.  

По высокой смертности, массовасти и быстрому распространени.  

По большому экономическому ущербу и массовости заболевания.  

По контагиозности, массовости и быстрому территориальному 

распространению. 

 

6 Какой путь передачи называется трансмиссивным?  

При передаче возбудителя через воздух.  

При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт.  

При передаче возбудителя любым способом от матери к потомству.  

При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником.  

При передаче возбудителя кровососущими членистоногими. 

 

7 К каким явлениям относится эпизоотический процесс?  

Природно-географическим.  

Социальным.  
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Социально-экономическим.  

Физическим.  

Биологическим. 

 

8 Какие болезни называют антропозоонозами?  

Инфекционные болезни человека, которыми могут заражаться и заболевать 

животные.  

Инфекционные болезни животных, которыми могут заразиться и заболеть 

люди.  

Инфекционные болезни, которыми болеют только люди - животные к ним 

не восприимчивы.  

Инфекционные болезни в равной мере свойственные человеку и 

животным, но протекающие с разной клинической картиной. 

Инфекционные болезни, которыми болеют только животные - люди к ним 

невосприимчивы. 

 

9 Что называют дезинсекцией?  

Уничтожение насекомых - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 

Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и 

на поверхности тела животного.  

Уничтожение грызунов - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ 

в воздухе и ликвидации их источника. 

 

10 Что называют карантином?  

Повсеместное уничтожение возбудителя инфекции путем дезинфекции, 

уничтожения зараженных животных и вакцинации больных. 

Территориальное разобщение неблагополучного хозяйства от всех 

прилегающих пунктов, вводимое ветеринарным врачом хозяйства. 

Территориальное и хозяйственное разобщение неблагополучного 

хозяйства от всех прилегающих пунктов, вводимое администрацией района.  

Запрет на вывоз из неблагополучного хозяйства животных и продуктов 

животноводства, накладываемый департаментом ветеринарии МСХ РФ.  

Изолированное содержание вновь поступивших в хозяйство животных. 

 

11 Что называют дезинфекцией?  

Уничтожение членистоногих - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  
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Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 

Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и 

на поверхности тела животного.  

Уничтожение грызунов - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ 

в воздухе и ликвидации их источника. 

 

12 Больная бешенством лиса прибежала на ферму и покусала корову. Что 

в данном случае является резервуаром вируса бешенства? 

Больная лиса.  

Зараженная корова.  

Все лисы данной местности.  

Слюна больной лисы.  

Вся территория фермы и прилегающие угодья. 

 

13 Какие мероприятия включает в себя общая профилактика?  

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  

Диагностические исследования, карантинирование живоных, ввозимых в 

хозяйство, и вакцинация здорового поголовья.  

Повсеместное уничтожение возбудителя инфекции путем дезинфекции, 

уничтожения зараженных животных и вакцинации больных. 

Поддержание высокой устойчивости животных, путем селекции, 

кормления и содержания, контроль перемещения животных, использование 

средств ветеринарной санитарии для профилактики заражения.  

Поддержание высокой устойчивости животных, путем селекции, 

кормления и содержания, уничтожение возбудителя во внешней среде, 

вакцинация животных. 

 

14 Что называют дератизацией?  

Уничтожение членистоногих - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 

Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и 

на поверхности тела животного.  

Уничтожение грызунов - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ 

в воздухе и ликвидации источника. 
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15 Какие болезни называют зоонозами?  

Инфекционные болезни человека, которыми могут заражаться и заболевать 

животные.  

Инфекционные болезни животных, которыми могут заразиться и заболеть 

люди.  

Инфекционные болезни, которыми болеют только люди - животные к ним 

не восприимчивы.  

Инфекционные болезни, в равной мере свойственные человеку и 

животным, но протекающие с разной клинической картиной. 

Инфекционные болезни, которыми болеют только животные - люди к ним 

невосприимчивы. 

 

16 Методы клинической диагностики инфекционной болезни это:  

Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и  специальные методы.  

Описание болезни, патологоанатомическое вскрытие, гистологическое 

исследование.  

Аллергические или серологические пробы.  

Биопроба, серологические тесты, бактериологические исследования и 

микроскопия.  

Любые исследования проводимые с живым животным. 

 

17 Что такое ретроспективный диагноз?  

Посмертный диагноз.  

Диагноз, поставленный после окончания болезни.  

Диагноз поставленный на ранних стадиях болезни.  

Диагноз, поставленный на лабораторных животных.  

Диагноз, подтвержденный лабораторно. 

 

18 Биологическую пробу проводят на:  

Лабораторных животных.  

Развивающихся куриных эмбрионах.  

На культурах клеток.  

На животноводческих и других  предприятиях  

На лабораторных или естественно восприимчивых животных. 

 

19 Что такое комплексная вакцинация?  

Одновременное введение нескольких вакцин животному  

Введение вакцины, содержащей штаммы нескольких разных возбудителей. 

Введение вакцины, содержащей разные штаммы (типы, серовары) 

возбудителя болезни.  

Одновременное введение вакцины и сыворотки  

Проведение массовых прививок в  животноводческих комплексов. 
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40 Можно ли замораживать биопрепараты?  

Можно для сохранения их активности.  

Нельзя  

Можно живые вакцины.  

Можно инактивированные вакцины.  

Можно диагностические антигены и сыворотки. 

 
Таблица кодов к тестам по дисциплине 

«Эпизоотология и инфекционные болезни» 
 

Уровень 
сложности 

Номер вопроса/ вариант ответа 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Базовый 
уровень 
(задание 
средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
Продвинутый 

уровень 
(задание 

повышенной 
сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
Оценка: 

10 правильных ответов – «неудовлетворительно» 
13 правильных ответов – «удовлетворительно» 
14-17 правильных ответов – «хорошо» 
18-20 правильных ответов – «отлично» 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение исторических этапов 
возникновения ветеринарии, зарождения и развития отдельных ветеринарных 
наук и дисциплин, ветеринарной профессии с древнейших времен до наших 
дней; изучение деятельности представителей ветеринарии, ветеринарных 
обществ, учреждений и их роль в развитии ветеринарной науки и практики; 
изучение основных проблем и направлений в ветеринарии; ознакомление с 
формами организации ветеринарной службы на разных этапах развития 
ветеринарного дела в России. 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

История ветеринарной медицины относится к вариативной части гуманитарного, 
социального и экономического цикла. 

Она изучает возникновение и развитие ветеринарии, ее достижения в деле 
профилактики и ликвидации заразных и незаразных болезней, создания здоровых 
стад сельскохозяйственных животных, а так же охраны населения от болезней, 
общих для человека и животных.  

Она обобщает накопленные знания, обогащает мировоззрение ветеринарного 
врача, показывает связь ветеринарии с достижениями других наук. История 
ветеринарной медицины  имеет связь со всеми изучаемыми специальными 
предметами в вузе, и особенно с эпизоотологией, организацией и экономикой 
ветеринарного дела, ветеринарно-санитарной экспертизой, незаразными 
болезням животных и ветеринарным акушерством, а также с такими 
дисциплинами как история отечества, культурология, анатомия, гистология. 

Основой для ее изучения является история познания окружающего мира, законы 
развития природы и общества, процесс накопления знаний на основе наблюдения 
и экспериментов.  

Для освоения дисциплины студенту требуется: 

 Знать: достижения ветеринарной науки и научных школ; ветеринарное 
образование и общественную деятельность в области ветеринарии; значение 
ветеринарии для общества и государства; задачи ветеринарной службы в Росси 
на разных этапах ее развития; политическую, экономическую ситуацию в России, 
и ее влияние на развитие ветеринарии; развитие сельского хозяйства и 
животноводства в России; организацию борьбы с заразными болезнями 
животных в России; нормативно-правовую базу ветеринарного дела в России; 
зоогигиену и ветеринарно-санитарное дело в России; ветеринарную науку и 
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  образование в России; издание литературы по вопросам ветеринарии; развитие 

военной ветеринарии. 

 Уметь: самостоятельно изучать литературные источники и анализировать 
факты и данные по истории ветеринарии; оформлять рефераты по изученным 
материалам и подготавливать доклады для выступления на семинарских 
занятиях;  обобщать исторические материалы и подготавливать логические 
схемы; знакомиться с опытом  

борьбы с заразными болезнями животных, организацией ветслужбы, 
ветеринарно-санитарного дела и правового регулирования на разных этапах 
исторического развития ветеринарии в России. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 Общекультурные (ОК): владеет культурой  мышления, способностью к 
общению, анализом, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения; умеет логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; осознает социальную значимость 
своей будущей профессии; обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; осознает сущность и значение 
информации в развитии современного общества; владеет основными 
методами, способами, средствами получения, хранения, переработки 
информации. 

 Профессиональные (ПК): способен и готов использовать методы оценки 
природных и социально-хозяйственных факторов развития болезни 
животных, осуществлять профилактические мероприятия по их 
предупреждению; способен и готов осуществлять распространение и 
популяризацию профессиональных знаний; способен и готов осуществлять 
сбор научной информации, подготовку обзоров, составление рефератов, 
выступать с докладами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: ветеринарию в Древнем Мире; народную ветеринарию в Древней Руси; 
приказы о ветеринарии в России в XVI-XVII веках; ветеринарию в России в 
XVIII веке; формы ветеринарной деятельности в России; достижения в борьбе с 
заразными болезнями животных в XIX веке; организационную структуру 
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  ветеринарной службы в стране в XX веке; достижения ветеринарной науки и 

научных школ.  

Уметь: показать научные открытия и достижения отечественных и зарубежных 
ученых, увязать их со знанием основных ветеринарных наук (эпизоотологии, 
паразитологии, хирургии, организации и экономики ветеринарного дела), 
достижениями в области здравоохранения, охраны окружающей среды. 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1.Общая трудоемкость  дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа. 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
(семестр 1) 

Аудиторные занятия (всего) 36 

    в том числе: лекции 12 

                          лабораторно-практические занятия 24 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость:   часы 
зачетные единицы 

72 
2 

 
4.2.Тематический план лекций, практических (семинарских) занятий, 
лабораторных и самостоятельных работ для студентов очного отделения 

4.2.1.Тематический план лекций 

№№ 
п/п Наименование тем Количество 

часов 
1 Развитие ветеринарии в Древнем мире 2 

2 Ветеринария Средневековье и эпоху возрождения 2 

3 Ветеринария в новом времени (16-18вв) 2 

4 Ветеринария в XIX веке и начале XX-го века. 2 

5 Ветеринария в ХХ веке  2 

6 История ликвидации эпизоотий 2 

Всего по теоретическому курсу 12 
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  4.2.2. Тематический план практических (семинарских) занятий 

№№ 
п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

1 
Знакомство с кафедрой. Введение в специальность. 
История МВА. 2 

2 Научные ветеринарные школы. 2 

3 
Органные централизованного управления, созданные при 
царском дворе (Конюшенный и Аптекарский приказы) 2 

4 

Ветеринарное образование (XVIII век). Роль профессора 
Андриевского И.С. в развитии ветеринарной науки. 
Правительственные указы, изложения, 
противоэпизоотические мероприятия. 

2 

5 Коллоквиум  2 

6 
Земства. Земская ветеринария (XIX век). Первые 
практические и научные учреждения (XIX век). 
Ветеринарное образование. 

4 

7 
Развитие ветеринарии  в первые годы Советской власти. 
Создание ветеринарной службы СССР. Ветеринарное 
образование 

2 

8 Развитие военной ветеринарии в России  

9 Военно-ветеринарная служба в годы Великой 
отечественной войны 2 

10 Ветеринария на современном этапе 2 
11 Коллоквиум. 2 

 Итого: 24 
4.2.3. Тематический план самостоятельной работы  

№№ 
п/п Наименование тем 

Кол-во 
часов 

1 

Зарождение ветеринарии, ветеринария в странах Древнего 
Востока: изучить народную и жреческую ветеринарную 
медицину в странах Древнего Востока; изучить 
зарождение гигиены и санитарии в Древнем Мире. 

5 

2 

Ветеринария Древней Греции и Рима, в средние века и 
эпоху Возрождения и Просвещения: изучить медицинские 
школы древней Греции и Рима; изучить ветеринарную 
медицину в Арабских халифатах; изучить развитие 
ветеринарных наук в средние века и эпоху Возрождения. 
Изучить развитие ветеринарии в Европе в эпоху 
Просвещения. 

5 

3 Народная ветеринария в Древней Руси и ее развитие в 5 
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  русском централизованном государстве: изучить указы о 

санитарии и гигиене в городах; изучить указы и законы о 
противоэпизоотических мероприятиях; изучить методы и 
приемы народной ветеринарии. 

4 

Ветеринария в России в XVIII-XIX вв.: изучить систему 
страхования животных в России в XIX в.; ветеринарные 
научно-педагогические школы в России в XIX в.; изучить 
роль передовых деятелей ветеринарии в России в XVIII-
XIX вв.; изучить участие ветеринарных врачей в 
революционном движении в России.  

5 

5 

Ветеринария в советской России в начале XX в.: изучить 
ветеринарную периодическую печать в начале XX в. и ее 
роль в развитие ветеринарии; изучить деятельность 
организаторов единой советской государственной 
ветеринарии в СССР в начале XX в.; изучить участие 
советских ученых в работе международных ветеринарных 
конгрессов и Международном противоэпизоотическом 
бюро. 

6 

6 

Ветеринария в годы Великой отечественной войны и 
послевоенного восстановления: изучить участие 
ветеринарных работников и студентов в борьбе с 
немецкими оккупантами; изучить моральное и 
материальное стимулирование труда ветеринарных 
работников и его роль в укреплении госветслужбы. 

5 

7 

Развитие ветеринарии на современном этапе: изучить 
формирование ветеринарного предпринимательства в 
России в 90-е годы; изучить формирование высшего 
ветеринарного образования в России в 90-е годы; изучить 
развитие ветеринарной периодической печати в Росси в 
90-е годы; изучить международные связи в ветеринарии 
на современном этапе. 

5 

                                  Всего по самостоятельной работе 36 

 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 

Лист 7/36 
  5.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных технологий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 
процесса  

6.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

1. История ветеринарии. Примерная программа. М.: Издательско - 
полиграфический отдел ФГОУ ВПО МГАВМи Б им. К.И. Скрябина. 2004. 

6.2. Методические рекомендации студентам 

1. Никитин, И.Н.. История ветеринарии. Методические рекомендации к 
семинарским занятиям / И.Н. Никитин., А.И. Акмуллин, Г.С. Баязитов, 
Т.М. Кузьмина. –Казань, Казанская государственная академии 
ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 2002 г. 

2. Сафиуллин, Р.Т. Методические указания по выполнению и оформлению 
курсовой работы по истории ветеринарии. / Р.Т. Сафиуллин, Т.И. Минеева, 
М.А. Мусатов М.:МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2002. 

7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1.  Контрольно – тестовые задания для зачета (промежуточной оценки 
знаний) 

7.1.1. Вопросы для промежуточного контроля знаний 

1. Возникновение научных знаний о природе у народов Древнего Востока. 

2. Жрецы и лекари-практики. Лекарственные растения и минералы, 
применяемые китайскими лекарями. 

3. Знахари в Древней Индии. Письменный памятник Аюрведа. «Веды» - 
сборники бытовых и религиозных предписаний. 
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  4. Кудесники в Персии. Первый ветеринарный врач Фрейдун. Первый 

международный конгресс в Джондишапуре. 

5. Борьба с заразными болезнями в Месопотамии. Ассирийские методы 
лечения животных. Кодекс царя Хаммурапи. 

6. Египетские папирусы, посвященные медицине и ветеринарии. Храмовая и 
жреческая ветеринария. Учебное заведение «Дом жизни». 

7. Военная ветеринария в Древнем Риме. Сочинения Катона, Варрона, 
Цензорина, Марона, Цельса, агронома Коллумелы. 

8. Смена рабовладельческого строя феодальным. 

9. Крупные эпизоотии в Европе.  

10. Формирование новой цивилизации в Арабском мире. Перевод сочинений 
врачей Древней Греции и Рима на арабский язык.  

11. Древняя Русь в IX–XIV вв.: основные периоды развития Киевской Руси; 
формирование русских княжеств; монголо-татарское нашествие на русские 
земли; восстановление русских княжеств. 

12. Сельское хозяйство в Древней Руси: развитие земледелия, скотоводства, 
коневодства; появление ремесленничества. 

13. Народная ветеринария в Древней Руси: коновалы; лекарственные средства 
растительного, животного и минерального происхождения; рукописная 
литература естественно-исторического и медицинского направлений. 

14. Эпизоотии в Древней Руси: летописи об инфекционных болезнях людей и 
животных, о падеже животных. 

15. Элементы военной ветеринарии: распространение заразных болезней во 
время войн; раны у лошадей и их лечение. 

16. Развитие животноводства в Русском централизованном государстве: 
производство продуктов питания и сырья для кустарной промышленности; 
развитие коневодства и коннозаводства; конюшенный приказ. 

17. Народная ветеринария: функции конских мастеров; первый опыт 
диагностики заразных и незаразных болезней животных; лечение 
заболеваний холки, ран, ушибов, отеков, кровопускание, прижигание; 
конские аптеки. 

18. Борьба с эпизоотиями: опустошительные эпизоотии XV-XVII вв.; пути 
заноса в Россию инфекционных болезней; меры профилактики заразных 
болезней; правительственные указы о противоэпизоотических 
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  мероприятиях; борьба с сибирской язвой животных, чумой рогатого скота. 

19. Зоогигиена и ветеринарная санитария: строительство помещений для 
животных вдали от населенных пунктов; "Домострой" священника 
Селиверста; "Соборное Уложение" царя Алексея Михайловича; указ "О 
чистоте Москвы". 

20. Политическая и экономическая характеристика России в XVIII в: Реформы 
Петра I, их роль в развитии промышленности и сельского хозяйства; 
развитие сельского хозяйства в крепостной России. 

21. Ветеринария в XVIII в.: привлечение в страну иностранных коновалов; 
Хорошевская конюшенная школа; школа Спасского духовного монастыря; 
предложение о пользе учреждения в России скотоврачебных училищ. 

22. Борьба с эпизоотиями: распространение чумы и повального воспаления 
крупного рогатого скота, сибирской язвы, оспы овец, бешенства; указ 
Бориса Годунова об охране государственных границ от заноса эпидемий и 
эпизоотии; указы Правительствующего сената по вопросам борьбы с 
эпизоотиями; мероприятия Аптекарской канцелярии и Медицинской 
коллегии, Главной дворцовой конюшенной канцелярии по борьбе с 
эпизоотиями;  

23. Ветеринарно-санитарное дело: сенатские указы о содержании скота в 
учебных хлевах; санитарный контроль продуктов растениеводства и 
животноводства; упорядочение убоя скота на бойнях; предубойный осмотр 
скота. 

24. Военная ветеринария: русская кавалерия и штат коновалов; руководство 
"Провиантские регулы" о санитарной оценке качества пищевых продуктов, 
фуража. 

25. Развитие животноводства: производственные и экономические показатели 
животноводства; причины медленного развития животноводства. 

26. Ветеринарное образование: подготовка преподавателей для 
скотоврачебных училищ; роль И.С. Андреевского в подготовке 
фундаментальных руководств и учебников по животноводству и 
ветеринарии; открытие кафедры "скотолечения. 

27. Ветеринария в России в XIX в.: открытие ветеринарных лечебных 
учреждений; учреждения должностей ветеринарных врачей в губерниях; 
установление званий ветеринар, ветеринарный помощник и магистр 
ветеринарных наук; особый ветеринарный комитет. 
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  28. Борьба с эпизоотиями: распространение инфекционных болезней в России; 

роль Медицинского департамента МВД в борьбе с эпизоотиями; 
правительственные документы по вопросам борьбы с эпизоотиями; 
карантинная служба на границах России; достижения русских ученых по 
изучению инфекционных болезней. 

29. Страхование животных: акционерное общество "Страхование 
сельскохозяйственных животных"; ветеринарные специалисты этого 
общества. 

30. Военная ветеринария: комплектование русской армии ветеринарными 
лекарями; положение о правах и обязанностях военного ветеринарного 
лекаря, роль ветеринарных работников русской армии в период русско-
французской войны. 

31. Политическая и экономическая характеристика России во второй половине 
XIX и в начале XX в.: основные этапы изменения внутренней политики; 
отмена крепостного права.  

32. Ветеринарная служба: правительственная, земская, городская, 
государственного конезаводства; управление ветеринарным делом; 
лечебная работа в земских учреждениях. 

33. Ветеринарное образование: Ветеринарное отделение Петербургской 
медико-хирургической академии; Варшавский ветеринарный институт; 
Юрьевский ветеринарный институт; Харьковский ветеринарный институт, 
Казанский ветеринарный институт; Среднее ветеринарное образование 
(Тобольская, Омская, Томская, Архангельская ветеринарно-фельдшерские 
школы; Вологодская, Пермская земские ветфельдшерские школы). 

34. Общества ветеринарных врачей: Санкт-Петербургское, Московское, 
Казанское, Одесское, Варшавское, Орловское, Харьковское, Уссурийское, 
Курское, Ставропольское, Северное, Уральское, Кубанское, Тамбовское. 

35. Съезды ветеринарных врачей: съезд земских ветврачей Вятской губернии; 
Первый Всероссийский съезд ветврачей в г. Санкт-Петербурге; Второй 
Всероссийский съезд ветврачей в г. Москве; Третий Всероссийский съезд 
ветврачей в г. Харькове. 

36. Борьба с эпизоотиями: чума рогатого скота; сап лошадей; сибирская язва и 
средства борьбы с ними. 

37. Ветеринарные научно-педагогические школы: ветеринарных 
микробиологов, эпизоотологов и патологов; ветеринарной санитарии и 
дезинфекции; анатомов и эмбриологов; физиологов; патологоанатомов; 
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  клиницистов и терапевтов; мясоведения. 

38. Роль передовых деятелей ветеринарии: И.И. Равич, Н.П. Пештич, В.Ф. 
Нагорский, А.А. Раевский, С.С. Евсеенко, М.А. Игнатьев, И.М. Садовский, 
Н.Н. Мари, К.К. Гаппих, С.И. Драчинский, К.Г. Боль. 

39. Военная ветеринария: окружные ветеринары, полковые ветеринарные 
врачи, ветеринарный отдел при Главном военномедицинском управлении, 
Ветеринарное управление армии; ветеринарные учреждения в период 
русско-турецкой войны. 

40. Политическая и экономическая характеристика Советской России в 1917 - 
1920 гг.: февральская и октябрьская революции; формирование новой 
политической системы. 

41. Создание Советской ветеринарной службы: центральный ветотдел НКВД; 
военно - ветеринарное управление РККА; Центральный ветотдел 
Наркомзема РСФСР. 

42. Декрет СНК, постановление СТО по вопросам животноводства и 
ветеринарии: о племенном животноводстве, об объединении управления 
ветеринарной частью в Республике, об учете и мобилизации специалистов 
сельского хозяйства, о мерах прекращения и предупреждения чумы 
рогатого скота в пределах РСФСР, об освобождении ветеринарных врачей 
и фельдшеров от трудовых мобилизаций. 

43. Организаторы государственной ветеринарии: В.С. Бобровский, А.С, 
Евграфов, К.Г. Мартин, Н.М. Никольский, А.А. Петров, И.И, Машкин. 

44. Ветеринарное образование: открытие ветеринарных институтов в Саратове, 
Омске, Москве, Ленинграде, Киеве; комиссары ветеринарных институтов; 
Всероссийский съезд ректоров, профессоров, преподавателей 
ветеринарных институтов, ускоренный выпуск ветеринарных врачей. 

45. Ветеринарные учреждения: Петербургская ветеринарно-
бактериологическая лаборатория МВД; государственный институт 
экспериментальной ветеринарии; Московский, Архангельский, Витебский 
НИВИ; создание практических ветеринарных учреждений. 

46. Введение ветеринарно-санитарного надзора: сеть ветеринарно-санитарных 
пунктов на железнодорожных станциях, пристанях. 

47. Ветеринарная периодическая печать: издание бюллетеней, журналов. 

48. Всероссийские ветеринарные съезды и совещания: совещание 
ветработников, Всероссийский делегатский съезд ветработников. 
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  49. Военная ветеринария: ветеринария в период гражданской войны. 

50. Политическая и экономическая характеристика СССР во второй половине 
20-х и 30-е годы XX в.: индустриализация страны в годы первых 
пятилеток; хлебный кризис 1927 г.; коллективизация сельского хозяйства; 
командно-административная система управления; формирование режима 
личной власти; необоснованные репрессии граждан. 

51. Организационное укрепление ветеринарной службы страны: 
правительственные постановления о перспективах развития ветеринарной 
службы; образование ветеринарного управления Наркомзема СССР; 
принятие нового ветеринарного устава СССР. 

52. Комитет по ветеринарным делам при Совете труда и обороны: задачи 
Комитета; состав и структура Комитета; роль Комитета в объединении 
управления ветеринарным делом в стране. 

53. Рост ветеринарных учреждений: научные ветеринарные учреждения; 
государственная ветеринарная сеть; расчет потребности в ветеринарных 
специалистах. 

54. Экономическое значение ветеринарии. 

55. Ветеринарно-лечебное дело. 

56. Ветеринарное образование: открытие новых ветеринарных институтов; 
совершенствование деятельности существующих ветеринарных 
институтов; новый учебный план подготовки ветеринарных врачей; 
подготовка ветфельдшеров. 

57. Борьба с болезнями животных: ликвидация чумы рогатого скота в 
Закавказье; борьба с перипневмонией рогатого скота, сапом лошадей, 
сибирской язвой, ящуром и другими болезнями животных. 

58. Противоэпизоотическое общество "Ветэпо". 

59. Ветеринарно-санитарное дело: пищевая ветеринарная инспекция, 
транспортная ветеринарная инспекция; ОПВК мясокомбинатов; 
мясоконтрольные станции. 

60. Всесоюзные и республиканские ветеринарные съезды и конференции: 
Всероссийский ветеринарный научно-организационный съезд (1926); съезд 
ветеринарных врачей РСФСР (1930); Первая Всероссийская конференция 
по ветеринарии (1932); съезды ветеринарных врачей в союзных и 
автономных республиках, областях и краях. 

61. Ветеринарная периодическая печать. 
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  62. Участие советских ученых в работе международных ветеринарных 

конгрессов и сессий Международного эпизоотического бюро: краткая 
история международных ветеринарных конгрессов; XI, XII, XIII конгрессы; 
МЭБ и история его создания; задачи МЭБ. 

63. Военная ветеринария: подготовка военных ветеринарных врачей; развитие 
военной ветеринарной службы. 

64. Политическая и экономическая характеристика СССР в годы Великой 
Отечественной войны: вероломное нападение фашистской Германии на 
СССР; оборонительные сражения 1941-1942 гг.; перестройка экономики на 
военный лад; наступление советских войск; восстановление 
промышленности и сельского хозяйства в освобожденных районах; 
партизанская война. 

65. Военно-ветеринарная служба Красной Армии: обслуживание лошадей в 
Красной армии; обеспечение личного состава армии продовольствием; 
охрана личного состава от болезней, общих для человека и животных; 
структура военно-ветеринарной службы. 

66. Охрана животноводства от заразных болезней: распространение заразных 
болезней во время войны; противоэпизоотическая работа войсковых 
ветеринарных учреждений; профилактика чесотки лошадей. 

67. Роль ветеринарных специалистов в организации мероприятий при 
незаразных болезнях животных. 

68. Участие ветеринарных работников и студентов в борьбе с немецкими 
оккупантами. 

69. Политическая и экономическая характеристика периода послевоенного 
восстановления и развития СССР: переориентация оборонных предприятий 
на производство товаров для населения; четвертый пятилетний план 
развития СССР; развитие сельского хозяйства. 

70. Постановления Правительства СССР по вопросам ветеринарии. 

71. Организационная структура ветеринарной службы: создание новых 
органов управления сельским хозяйством и ветеринарией; государственная 
ветеринарная сеть. 

72. Укрепление государственной ветеринарной сети. 

73. Ветеринарный устав СССР, его основное содержание. 

74. Ветеринарное образование: сеть ветеринарных вузов в стране; учебный 
план подготовки ветеринарных врачей; производственное обучение. 
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  75. Ветеринарные научные учреждения. 

76. Производство ветеринарных биологических препаратов. 

77. Профилактика и борьба с болезнями животных. 

78. Ветеринария в Советской Армии. 

79. Управление ветеринарным делом. 

80. Развитие государственной ветеринарной сети: открытие новых 
ветеринарных учреждений; передача участковой ветсети в ведение МТС; 
возвращение ветучреждений в подчинение сельскохозяйственных органов; 
рост численности госветучреждений. 

81. Укрепление ветеринарной службы колхозов и совхозов. 

82. Ветеринарная секция ВАСХНИЛ (РАСХН). 

83. Международные связи ветеринарии: XV, XVI, XVII Международные 
ветеринарные конгрессы; работа ветспециалистов СССР в МЭБ. 

84. Принятие нового Ветеринарного устава СССР: предпосылки к разработке 
нового ветеринарного устава; основное содержание ветеринарного устава. 

85. Развитие государственной ветеринарной службы. 

86. Всесоюзные и всероссийские совещания руководителей ветеринарной 
службы. 

87. Развитие ветеринарного образования: учебный план и учебные программы; 
стабильные учебники; материальное обеспечение вузов; открытие новых 
ветеринарных факультетов; повышение квалификации ветеринарных 
врачей. 

88. Развитие сети научных ветеринарных учреждений: создание новых НИИ и 
развитие действующих институтов. 

89. Исследования инфекционной, инвазионной, незаразной патологии, 
проблем ветеринарной санитарии, экономические исследования в 
ветеринарии. 

90. Достижения ветеринарии по ликвидации инфекционных и инвазионных 
болезней животных. 

91. Международные связи ветеринарной службы страны: рабочая группа по 
ветеринарии стран - членов СЭВ; международные ветеринарные 
конгрессы; сотрудничество с международным эпизоотическим бюро. 
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  92. Закон Российской Федерации "О ветеринарии": задачи ветеринарии 

России; полномочия Российской Федерации и её субъектов в области 
ветеринарии; государственная и производстенная ветеринарные службы; 
организация государственного ветеринарного надзора; общие требования 
по предупреждению и ликвидации болезней животных; ответственность за 
нарушение ветеринарного законодательства. 

93. Государственная ветеринарная служба: органы управления ветеринарной 
службы; государственная ветеринарная сеть. 
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  7.1.2. Тесты для промежуточного контроля знаний 

1. Назовите страну, где был найден Кахунский папирус,  и, где наряду с 
другими науками преподавали Ветеринарию: 
1) Мессопатамия 
2) Египет 
3) Индия 
4) Китай 

*2 
2. Выпускником какого института являлся К.И. Скрябин: 

1) Харьковского 
2) Варшавского 
3) Казанского 
4) Юрьевского 
       *4 

3. Профессором какого института в Москве стал  К.И. Скрябин с 1920 года: 
1) Московского Ветеринарного 
2) Московского зоотехнического 
3) Московского зооветеринарного 
4) Московского военно-ветеринарного 
    *1 

4. Кто был первым заведующим гельминтологического отдела ГИЭВ 
(государственный институт экспериментальной ветеринарии): 
1) С.Н. Вышелесский 
2) К.И. Скрябин 
3) К.Г. Боль 
4) Н.А. Сошественский 
    *2 

5. Кто впервые ввел в науку понятия о транзитном паразитизме и 
симбиопаразитизме, о дополнительных и резервуарных хозяевах: 
1) К.И. Скрябин 
2) С.Н. Вышелесский 
3) К.Г. Боль 
4) Н.А. Сошественский 

                *1 
6. Основатель школы  отечественных фармакологов и токсикологов: 

1) Сошественский Н.А. 
2) Боль К.Г. 
3) Вешелесский С.Н. 
4) Голиков А.Н. 

*1 
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  7. Основоположник отечественной школы ветеринарных фармакологов и 

токсикологов  Сошественский Н.А. изначально являлся также: 
1) Выдающимся микробиологом 
2) Выдающимся физиологом 
3) Выдающимся паталогоанатомом 
4) Выдающимся хирургом 
     *3 

8. Основатель кафедры анатомии домашних животных в 1919 г при 
Московском ветеринарном институте: 
1) Акаевский 
2) Климов 
3) Иванов 
4) Скрябин 
    *2 

9. Ректор МВА, разработавший учение о значении биокомплексов крови и 
тканей в процессе обмена веществ: 
1) Коропов 
2) Василевский 
3) Афонский 
4) Белов 

*3 
10. Основатели Московской школы ветеринарных хирургов в 1919 г: 

1) Титов и   Михайлов 
2) Оливков и Плахотин 
3) Сапожников и Медведев 
4) Скрябин и Вышелесский 
   *1 

11. В 1924 году этот доктор ветеринарных наук предложил внедрить новый 
метод борьбы с сапом - диагностическое исследование - маллеинизация: 
1)  С.Н. Вышелесский 
2) К.Г. Боль 
3) К.И. Скрябин 
4) Н.А. Сошественский 

*1 
12. Как С.Н. Вышелесский  назвал новый метод диагностики сапа: 

1) Туберкулинизация 
2) Маллеинизация 
3) Дератизация 
4) Вакцинация 

*2 
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  13. В какой стране впервые применили карантин по бешенству: 

1) В Греции 
2) В Мессопотамии 
3) В Египте 
4) В Риме 

*2 
14. В какой стране впервые применили шелк в хирургической практике: 

1) В Мессопотамии 
2) В Египте 
3) В Китае 
4) В Вавилоне 

*3 
15. Где впервые в истории хирурги начали использовать для сшивания ран 

шелк, нити из растений (джут, конопля), сухожилий животных: 
1) В Китае и Индии 
2) В Египте и Вавилоне 
3) В Китае и Египте 
4) В Индии и Египте 

*1 
16. В каких странах впервые появились специалисты, лечившие животных 

различных пород и видов: 
1) В Греции, Китае 
2) В Китае, Риме 
3) В Мессопотамии, Персии 
4)  В Египте, Индии 

*4 
17. Как назывались врачи, лечившие животных в Древней Греции: 

1)   Иппиаторы 
2)   Гладиторы 
3)   Жрецы 
4)   Волхвы 
       *1 

18. Одна из древних медицинских книг Китая: 
1) Даканская клинопись 
2) Свод законов Хамурапии 
3) «Канон о внутреннем» 
4) «Знание жизни» (Аюрведа) 

*3 
19. Ученые древней Греции, внесшие значительный вклад в развитие 

ветеринарии 
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  1) Гиппократ, Аристотель 

2) Гален, Асклепиад 
3) Героклид, Демокрит 
4) Аристотель, Колумелла 

*1 
20. Одним из первых ветеринарных  врачей Персии, использовавший в 

лечении « нож, лекарства и имя бога», был: 
1) Гиппократ 
2) Гален 
3) Фрейдун 
4) Ибн-Сина ( Авиценна)  

*3 
21. Сколько периодов развития Ветеринарии определяет историческая наука: 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 

*3 
22. Какие периоды  развития Ветеринарии определяет историческая наука: 

1) Период одомашнивания и приручения животных, развития пастушества 
и появлния письменности 

2) Первобытно-общинная ветеринария, знахарская и жреческая 
ветеринария 

3) Древняя, пастушеская, современная ветеринария 
4) Примитивная, народная, профессиональная ветеринария 

*4 
23. Развитию народной ветеринарии  способствовало: 

1) Одомашнивание  и приручение животных, появление письменности  
2) Одомашнивание  животных, развитие гончарного производства, 

появление письменности  
3) Приручение животных, появление  жреческой ветеринарии, появление 

письменности  
4) Одомашнивание  животных, развитие пастушества, гончарного и 

плавильного производства 
*4 

24. В период народной ветеринарии лечением больных животных 
занимались: 
1) Только пастухи 
2) Только воины 
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  3) Только представители общин, где знания передавались в семье, от отца 

к сыну 
4) Пастухи, хозяева животных, воины, члены общины 

*4 
25. Появлению профессиональной ветеринарии способствовало: 

1) Появление ветеринарных учебных заведений 
2) Появление и накопление способов врачевания 
3) Появление в обществе жрецов и знахарей 
4) Появление профессии - лечение животных 

*4 
26. Профессиональная ветеринария появилась: 

1) В 3-4 тыс. н.э. 
2) В  средние века 
3) В 4-3 тыс. до н.э. 
4) В эпоху Возрождения 

*3 
27. Когда на Руси появились коновалы 

1) В V-VII вв 
2) В VII-IX вв 
3) В XIII-XIV вв 
4) В XV в 

*2 
28. В каких до славянских племенах ветеринария достигла наибольшего 

прогресса: 
1) В земледельческо-пастушеских 
2) В племенах с развитым земледелием и гончарным производством 
3) В скотоводческих и воинствующих племенах 
4) В земледельческих племенах 

*3 
29. Кто занимался лечением животных на Руси в IX-XIV вв 

1) Коновалы, волхвы, знахари 
2) Коновалы, лекари, «кудесники» 
3) Волхвы, лекари, «кудесники» 
4) Жрецы, волхвы, коновалы 

*1 
30. В каком русском источнике впервые упоминается о болезнях животных 

1) В Лаврентьевской  летописи 
2) В Никоновской летописи 
3) В Тверской летописи 
4) В  Новгородской летописи 
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  *2 

31. Как называли специалистов, лечивших животных в XVI-XVI вв: 
1) Зелейники, «нарочные люди», волхвы 
2) Знахари, волхвы, лекари 
3)  Зелейники, коновалы, кровопуски 
4) Коновалы, дохтуры, кровопуски 

*3 
32. Неотъемлемой принадлежностью странствующих коновалов и атрибутом 

их профессии были: 
1) Сумка с медным замком, с изображением всадника на коне и «повал» 
2) Ремень с медной пряжкой в виде головы коня и лещетки 
3) Фирменные кожаные сапоги и «Цветник книга» 
4) Нож и молоток для выбивания волчьих зубов 

*1 
33. Во второй половине XV века в селе Хорошево, под Москвой, открыли: 

1) Первую славяно-греко-латинскую академию 
2) Первую «государеву» конюшню 
3) Первую конскую аптеку 
4) Первую медицинскую школу 

*2 
34. Конюшенный приказ, образованный в 1469 г, это: 

1) Орган, занимающийся сначала только обслуживанием придворного 
царского хозяйства 

2) Светский орган, занимающийся управлением всеми медицинскими 
делами 

3) Указ «О конских наборах» 
4) Указ Петра I, обязывающий дворян выращивать лошадей для армии 

*1 
35. Когда в Москве при царском дворе появился Конюшенный приказ: 

1) Вторая половина XIV века 
2) Первая половина XV века 
3)  Вторая половина XV века 
4) Первая половина XVI века 

*3 
36. Конюшенный приказ был создан с целью управления: 

1) Ветеринарными лечебницами 
2) Придворными конюшнями 
3) «Лековыми»  конюшнями 
4) Лошадиными скачками 
    *2 
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  37. Кто возглавлял Конюшенный приказ: 

1) Конюшенный дьяк 
2) Конюшенный казначей 
3) Ясельничий 
4) Конюшенный 
    *4 

38. Первым конюшенным был : 
1) Челядин 
2) Годунов 
3) Шуйский 
4) Мстиславский 
    *1 

39. Кто из русских царей возглавлял Конюшенный приказ: 
1) Иван III 
2) Алексей Михайлович 
3) Б. Годунов 
4) Петр I 

*3 
40. Что открыли при конюшенном приказе в первой половине XVII века: 

1) «Лековые конюшни» 
2) Коновальную школу 
3) Коновальную аптеку 
4) Аптекарский огород 

*1 
41. Когда при Конюшенном приказе появились лечебные (лековые) конюшни: 
1) Первая половина XVI века 
2) Вторая половина XVIIвека 
3) Первая половина XVII века 
4) Вторая половина XVII века 

*3 
42.  Как называли ветеринарного  специалиста при Конюшенном приказе: 

1) Конюх 
2) Коновал 
3) Конюшенный 
4) Шорник 

*2 
43. Как называли инструмент, с помощью которого коновалы в XVII в 

промывали гнойные раны и свищи: 
1) «трясцы» 
2) «заволока» 
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  3) «насосы» 

4) «прыскало» 
*4 

44. При каких заболеваниях коновалы применяли метод «заволоки»: 
1) Для лечения гнойных ран 
2) Для лечения лихорадки 
3) Для лечения хромоты 
4) Для лечения слепоты 

*1 
45. Как в XVII в называли историю болезни: 

1) «памятки» 
2) «сказки» 
3) «грамоты» 
4) «былины» 

*2 
46. Конские мастера использовали «памятки»: 

1) В качестве записной книжки 
2) В качестве наставлений при проведении лечебных манипуляций 
3) В качестве заявок для выписывания лекарств из Аптекарского приказа 
4) В качестве инструкций для применения определенных лекарств 

*3 
47. На больных лошадей коновалы составляли описание (историю) болезни: 

1) «памятки» 
2) «былины» 
3)  «сказки» 
4) «грамоты» 

*3 
48. Какое здание построили на месте Конюшенного приказа в 1851 г: 
1) Храм Василия Блаженного 
2) Церковь Иоана Предтечи 
3) Боровицкая башня 
4) Здание оружейной палаты 

   *4 
49. Аптекарский приказ- это: 
1) Высшее государственное медицинское учреждение, ведавшее 

медицинским и аптечным делом 
2) Объединенное общество лекарей 
3) Приказ о создании лекарственных лавок 
4) Приказ о бесплатном обеспечении людей лекарствами 

   *1 
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  50. Аптекарский приказ- это: 

1) Свод законов 
2) Орган здравоохранения 
3) Приказ о запрете народной медицины 
4) Документ, регламентирующий количество аптек в городе 

   *2 
51. Аптекарский приказ- это: 
1) Сборник законов 
2) Документ по  аптекам 
3) Аптекарская книга 
4) Орган управления 

   *4 
52.  Когда в Московском государстве появился  Аптекарский  приказ: 

1) Первая половина XVI века 
2) Вторая половина XVI века 
3) Первая половина XVII века 
4) Вторая половина XVII века 

*3 
53. Начало государственной организации здравоохранения в Московском 

государстве было положено учреждением в 1620 году: 
1) Аптекарского приказа 
2) Дворцового приказа 
3) Конюшенного приказа 
4) Тайного приказа 

*1 
54. Какую роль играл Аптекарский приказ в борьбе с эпизоотиями: 

1) Контролировал работу ветеринарных специалистов 
2) Заведовал конской аптекой 
3) Осуществлял подготовку коновалов или приглашал на работу 

иностранных  специалистов 
4) Осуществлял карантинные мероприятия, связанные с болезнями 

животных, и снабжал медикаментами Конюшенный приказ 
*4 

55. Кто возглавлял Аптекарский приказ: 
1) Лекарь 
2) Судья 
3) Аптекарь 
4) Управляющий 

*2 
56. Кто назначал боярина,  возглавляющего Аптекарский приказ: 
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  1) Боярская дума 

2) Народ 
3) Никто, самовыдвижение 
4) Царь 
     *4 

57. Что должен был принести Судья аптекарского приказа при вступлении в 
должность: 
1) Присягу на верность 
2) Денежный взнос в казну 
3) Ключ - символ власти 
4) Аптекарскую книгу 
     *1  

58. Кто в 17 веке в  связи с заболеваниями животных осуществлял 
карантинные мероприятия: 
1) Аптекарский  приказ 
2) Дворцовый  приказ 
3) Конюшенный приказ 
4) Тайный  приказ 

*1 
59.  «Ягодная повинность»-  это: 

1) Запрет на продажу ягод 
2) Налог на выращивание и продажу ягод 
3) Обязательное выращивание ягод 
4) Сбор лекарственных  трав и ягод 

   *4 
60. С какой целью  создавали аптекарские огороды: 
1) Для увеличения сбора лекарственных растений 
2) Для увеличения оборота продаж 
3) Для окультуривания дикорастущих растений 
4) Для выведения новых видов лекарственных растений   

  *1 
61. Что открыли при Аптекарском приказе в 1654 г: 
1) Лекарственные сады 
2) Аптекарскую школу 
3) Аптекарскую казну 
4) Музей 

   *2 
62. Сколько лет длилось обучение в медицинской школе пи Аптекарском 

приказе: 
1) 1 год 
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  2) 2-4 года 

3) 4-6 лет 
4) 6-8 лет 

*3 
63. Кто был последним аптекарским боярином: 
1) Челядин 
2) Годунов 
3) Леонтьев 
4) Одоевский 

  *4 
64. Кто занимал высшее место в иерархии медицинских профессий: 
1) Доктора по внутренним болезням 
2) Резальщики 
3) Костоправы 
4) Доктора по наружним болезням 

   *1 
65. «Дохтуры» при аптекарском приказе -  это: 

1) Врачи - психологи 
2) Врачи - хирурги 
3) Врачи - универсалы 
4) Врачи - по внутренним болезням 

   *4 
66. «Лекаря» при аптекарском приказе- это: 
1) Врачи-психологи 
2) Врачи-хирурги 
3) Врачи- универсалы 
4) Врачи- по внутренним болезням 

  *2 
67. Первые врачи из Европы  в России появились для: 
1) Обслуживания армии 
2) Обслуживания простого люда 
3) Обслуживания царя 
4) Обслуживания заключенных 

   *3 
68. Каких врачей называли «резальщики» 
1) Стоматологов 
2) Травников 
3) Терапевтов 
4) Хирургов 

   *4 
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  69. Как называли сборщиков лекарственных растений и ягод: 

1) «Замесы» 
2) «Помясы» 
3) «Резальщики» 
4) «Рудометы» 

    *2 
70. Кто такие «помясы»: 

1) Ученики лекарей 
2) Ученики дохтуров 
3) Сборщики лекарственных растений и ягод 
4) Сборщики меда 

   *3 
71. В какое министерство вошла медицинская коллегия в 1804 г 

1) Министерство обороны 
2) Министерство внутренних дел 
3) Министерство финансов 
4) Министерство иностранных дел 

     *2 
72. Как стал называться Аптекарский приказ после реформ Петра I в 1714 г: 

1) Аптекарская канцелярия 
2) Аптекарский дом 
3) Медицинский  собор 
4) Медицинская коллегия 

    *1 
73. В 15-17 вв постоянно действующие органы управления в Московском 

государстве называли: 
1) Коллегии 
2) Приказы 
3) Канцелярии 
4) Соборы 

*2 
74. Кто принял указ о преобразовании приказной системы управления. В 

результате чего  Аптекарский приказ был переименован в Аптекарскую 
канцелярию: 

1) Петр I 
2) Павел I 
3) Николай I 
4) Екатерина II 

   *1 
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  75. Какое заболевание, наносящее большой экономический ущерб 

государству, на протяжении многих веков,  называли « змеиный пострел», 
«огненный веред», «моровое поветрие» 
1) Оспа 
2) Чума 
3) Сибирская язва 
4) Бешенство 

*3 
76. Соборное Уложение- это: 

1) Приказ, обязывающий предоставлять ночлег нищим в соборах 
2) Постулат, содержащий все виды наказаний за повинности перед 

государством 
3) Свод законов Русского государства 
4) Первая печатная книга времен 17 века 

*3 
77. В каком году и кем было принято Соборное Уложение: 

1) В 1648 г царем 
2) В 1649 г Земским собором 
3) В 1650 г князем Грозным 
4) В 1673 г польским послом 

*2 
78. Как назывался сборник законов, принятых земским  Собором  в 1648-1649 

гг: 
1) «Соборное Уложение» 
2) «Соборное Положение» 
3) «Соборное Указание» 
4) «Соборное Наказание» 

*1 
79. Первый в русской истории нормативно-правовой документ, 

охватывающий все действующие правовые нормы: 
1)  «Соборное Положение» 
2)  «Соборное Уложение» 
3)  «Соборное Указание» 
4)  «Соборное Наказание» 
         *2 

80. При каком царе было сформулировано Соборное Уложение: 
1) При Петре I 
2) При Алексее Михайловиче 
3) При Рюрике 
4) При Николае I 
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  *2 

81. Кем было разработано и принято «Соборное Уложение»: 
1) Земским Собором 
2) Боярской думой 
3) Боярским советом 
4) Земским съездом 

   *1 
82. Кто возглавлял комиссию по разработке и принятию «Соборное 

Уложение»: 
1) Князь Одоевский 
2) Князь Волконский 
3) Князь Прозоров 
4) Дьяк Грибоедов 

   *1 
83. Что называли «сорокодневий»: 

1) Вспышку эпизоотии 
2) Карантин 
3) Вспышку эпидемии 
4) Дезинфекцию 

*2 
84. Как «засекались» проселочные дороги во время эпизоотий в XV- XVII вв: 

1) Перекапывались канавами, заваливались деревьями 
2) Перекрывались шлагбаумами 
3) Перекрывались цепями 
4) Перекрывались телегами 

*1 
85. Как называлось рукописное руководство по вопросам гигиены и 

санитарии, составленное по распоряжению царя Ивана IV священником 
Сильверстом в 1560 г: 
1) «Стоглавый Собор» 
2) «Домострой» 
3) «Соборное уложение» 
4) «Свод законов Российской империи» 

*2 
86. Ч то такое «Домострой»: 

1) Руководство по вопросам строительства жилых помещений 
2) Руководство по вопросам строительства помещений для животных 
3) Руководство по правилам общественного, религиозного, семейного 

поведения, включающее вопросы гигиены и санитарии 
4) Руководство по правилам поведения санитарных врачей 
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  *3 

87.  При каком царе была разработана инструкция по содержанию овец: 
1) Иван IV 
2) Михаил Романов 
3) Алексей Михайлович 
4) Петр I 

*4 
88. Когда был ликвидирован Конюшенный приказ: 

1) Начало XVII века 
2) Конец XVII века 
3) Начало XVIII века 
4) Конец XVIII века 

*3 
89. Какая реформа Петра I способствовала развитию ветеринарии: 

1) Реформа земледелия 
2) Реформа государственного аппарата 
3) Создание регулярной армии 
4) Социальная реформа 

*3 
90. Какие меры были предприняты Петром I для подготовки коновалов: 

1) Открыл коновальную школу 
2) Открыл ветеринарное училище 
3) Издал указ об открытии ветеринарного института 
4) Издал указ «…Сыскать пленных шведов, знающих коновальное 

искусство, и велеть им учить русских учеников» 
*4 

91.  Что способствовало развитию конезаводства в России в XVIII веке: 
1) Указ об открытии коновальной школы 
2) Создание регулярной армии 
3) Указ, обязывающий дворян выращивать лошадей для армии 
4) Социальная реформа 

*3 
92. Кто проводил охранно-карантинные мероприятия в XVIII веке: 

1) Только коновалы 
2) Коновалы и медицинские лекари 
3) Стражники и коновалы 
4) Медицинские лекари, чиновники, солдаты караульной службы 

*4 
93. С каким событием в русской истории связано зарождение отечественной 

военной ветеринарии 
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  1) С завоеванием Крыма 

2) С организацией Московского государства 
3) С созданием регулярной русской армии 
4) С военными действиями Московского  государства 

*3 
94. По чьей инициативе начато планомерное комплектование русской армии 

ветеринарными специалистами: 
1) По инициативе царя Алексея Михайловича 
2) По инициативе императора Николая I 
3) По инициативе главнокомандующего М.И. Кутузова 
4) По инициативе императора Петра I 

*4 
95. В каком году в России состоялся выпуск первых  военных ветеринарных 

врачей: 
1) В 1812 г 
2) В 1889 г 
3) В 1905 г 
4) В 1917 г 

*1 
96. Кому принадлежит инициатива создания конских лазаретов в русской 

армии: 
1) Императору Петру I 
2) Главнокомандующему М.И. Кутузову 
3) Магистру ветеринарных наук И.И. Равичу 
4) Императору Николаю I 

*2 
97.  Кому подчинялась ветеринарная служба русской армии в 19 веке: 

1) Коллегии ветеринарного комитета 
2) Военно-ветеринарному ведомству 
3) Военно-медицинскому ведомству 
4) Командующему армии 

*3 
98. Кому принадлежит современное  русское название болезни - сибирская 

язва: 
1) Андреевскому С.С. 
2)  Андреевскому И.С. 
3) Пастеру 
4) Коху 

*1 
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  99. Кто в XVIII веке, в России проводил мероприятия по профилактике и 

борьбе с заразными болезнями домашних животных: 
1) Аптекарская канцелярия (позднее - Медицинская коллегия) 
2) Конюшенный приказ и коновалы 
3) Тайный приказ 
4) Поместный приказ 

*1 
100. Какой указ Петра I по ветеринарно- санитарному делу был принят в 

России на 200 лет раньше, чем в Европе: 
1) «О земледелии и скотоводстве» 
2) «О битии скота на показном месте» 
3) « О предубойном осмотре животных и послеубойном осмотре мяса и 

мясопродуктов» 
4) «О полицейской должности» 

*3 
 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 

Лист 33/36 
  8. Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине. 

Контроль за процессом обучения студентов по истории ветеринарии 
осуществляется с использованием рейтингового подхода. Оценка знаний 
студентов проводиться по каждой теме с использованием следующих 
показателей: 
- выполнение заданий в соответствии с методическим указанием по теме 
семинара; 
- письменный коллоквиум; 
- выполнение самостоятельных работ по темам кафедры; 

В конце каждого семинара преподаватель подводит итоги и делает резюме 
по изученной теме. 
 

8.1. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине по 
направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 
25, итого  50 баллов. 

Число контрольных работ - 4, контрольная работа может дать max 4, итого 
– 16 баллов. 

За самостоятельные доклады, презентации и проекты, не более 1 в семестр 
- max 6 баллов. 

Итого максимум – 72 балла.  
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее  37 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет.  
Зачет может дать max 12, итого 12 баллов. 
Без отработки пропущенных лекций, студенты к зачету – не допускаются. 
Студент, пропустивший лекции по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию преподавателю в 
течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – оценивается  в 1 балл. 

Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 
рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 
срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5) 

Студенты, набравшие за семестр менее 25 баллов или пропустившие более 
50% занятий, обязаны повторить курс. 

Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 
личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 
месяца на предметный стенд. 
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  Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 

 
Количест
во 
кредитов 

Оценка Неудовлетвори
тельно 

Удовлетвори
тельно 

Хорошо Отлично 

Максимал
ьная 
сумма 
баллов 

    

2 72 Менее 37 37-48 49-60 61-72 
 
9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«История ветеринарной медицины» 
 
9.1. Основная литература. 

1. Никитин, И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин.. –М.: КолосС, 2006. 
2. Никитин, И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин, В.И. Калугин. М., 

Колос, 1998. 
3. Ветеринарная энциклопедия. –М. Советская энциклопедия, 1968-1976, тт. 

1-6. 
4. Коропов, В.М. Ветеринарное образование в СССР / В.М. Коропов, М.: 

Сельхозиздат. 1949 . 
5. Коропов, В.М. История ветеринарии в СССР / В.М. Коропов. –М.: 

Сельхозиздат, 1954. 
 

9.2. Дополнительная литература. 
1. Третьяков, А.Д. Ветеринария в СССР / А.Д. Третьяков, В.П. Шишков. -М: 

Агропромиздат, 1979. 
2. Голощапов, Ю.Н. Руководители и организаторы ветеринарной службы в 

СССР. / Ю.Н. Голощапов - М.: Изд. МСХ, 1983. 
3. Шишков, В.П. Введение в ветеринарию. / В.П. Шишков, И.М. Беляков, 

А.А. Кунаков - М: Агропромиздат, 1986. 
4. Воронин, Е.С. Развитие ветеринарного образования в России / Е.С. 

Воронин, А.В. Коробов, В.А. Чекан - М., 2000. 
5. Герасименко, Г.А. Земское управление в России / Г.А. Герасименко - М.: 

Наука, 1972. 
6. Столетие русской военной ветеринарии 1812-1912.- Спб., 1912. 
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  7. Полвека военно-ветеринарной службы Вооруженных Сил СССР, 1918-1968 

гг.- М.: Военное издательство Министерства обороны СССР. 1969. 
8. Мультановский, М.П. История медицины / М.П.  Мультановский - М.: 

Медицина. 1967. 
9. Сорокина, Т.С. История медицины / Т.С. Сорокина - М.: Академия. 2004. 
10. Богоявленский, Н. А. Древнерусское врачевание в XI—XVII вв / Н. А. 

Богоявленский  — М,: Медгиз, 1960. 
11. Веселовский, Б. Б. История земства за 40 лет / Б. Б.  Веселовский т. 2.—

Спб., 1909. 
12. Вышелесский, С.Н. Достижения эпизоотологии за 40 лет / С.Н. 

Вышелесский, В. И. Калугин  - Ветеринария, № 9, 1957, с. 8—26. 
13. Гинзбург, А. Г. Ветеринария служит человеку / А. Г. Гинзбург —М.: Колос, 

1977. 
14. Гринцер, С. Г. Современное положение ветеринарного дела в России / С. Г. 

Гринцер —Спб., 1914.  
15. XXI Всемирный ветеринарный конгресс в Москве. Резюме 1—7.—М., 

1979. 
16. История ветеринарии Забайкалья. Коллектив авторов. Под ред. Орлова 

М.А., Чита, 1997. -4- с. 
17. История Казанского ветеринарного института. Очерки. Под ред. 

Гизатуллина Х.Г., Несмелова О.В. Казань, 1973. -315 с. 
18. Казанский ордена Ленина ветеринарный институт. Коллектив авторов. 

Казань, 1998. - 180 с. 
19. Калугин, В. И. Первые декреты и постановления Советского правительства 

о развитии животноводства, ветеринарии, мясной и молочной 
промышленности в СССР / В. И.  Калугин - М.: изд. МТИММП, 972. 

20. Калугин В. И. К вопросу о становлении ветеринарно-санитарного дела в 
СССР//Труды ВИЭВ.—М,, 1980, т. 52, 134 с. 

21. Колесниченко, И.Д. Ветеринария Алтайского края / И.Д. Колесниченко 
Барнаул, 1997. - 157 с. 

22. Лапшин, А.И. Ветеринария Новосибирской области / А.И. Лапшин, Н.Н.  
Шабалин Новосибирск, 1982 

23. Малинин, К. М. Полвека на посту ветеринарного врача / К. М. Малинин —
М,: Сельхозгиз, 1961. 

24. Московская ветеринарная академия. Итоги научно-педагогической работы. 
М., 1989. - 147 с. 

25. Никитин, И.Н. Ветеринарная служба Иркутской области до Великой 
Октябрьской революции / И.Н.  Никитин Труды Иркутской НИВС, 1976. 
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  26. Никитин, И.Н. Ветеринарная служба Иркутской области за годы Советской 

власти / И.Н. Никитин Труды Иркутской НИВС, 1976. 
27. Никитин, И.Н. Государственной ветеринарной службе Иркутской  области 

200 лет / И.Н. Никитин, В.Л. Тихонов, П.Н. Смирнов Иркутск, 1998. - 162 с. 
28. Омскому ветеринарному институту 70 лет (1920-1990). Коллектив авторов. 

Омск. 1991. - 238 с. 
29. Сикорский, А.Н. Вопросы истории ветеринарии Западной Сибири / А.Н.  

Сикорский Диссертация , 1964.- 156 с. 
30. 100 лет Курской биофабрике и агробиологической промышленности 

России. Курск, 1996. 
31. Труды Первого Всероссийского ветеринарного съезда в С.-Петербурге (3—

12 января 1903 г.).—Спб, 1903—1909, т. 1—3. 
32. Труды Второго Всероссийского съезда ветеринарных врачей в Москве (3—

12 января 1910г.). М., 1909—1911, вып. 1—5. 
33. Труды Третьего Всероссийского съезда ветеринарных врачей в Харькове 

(29 декабря 1913г.—6 января 1914г.).—Харьков, 1914,т.1—5. 
34. Труды Первого Всероссийского ветеринарного научно-организационного 

съезда в Москве (26 сентября—2 октября 1926г.).— М., 1927, т. 1—2. 
35. Труды первого съезда ветеринарных врачей Республики Татарстан. Под 

ред. Сибагатуллина Ф.С., Хисамутдинорва Ф.Ф., Никитина И.Н. Казань, 
1996. -326 с. 

36. Труды второго съезда ветеринарных врачей Республики Татарстан. Под 
ред. Ахметова М.Г., Иванова А.В, Никитина И.Н. Казань, 2001. -318 с. 

37. Юдин, А.М. Ветеринария Сибири и Дальнего Востока / А.М. Юдин 
Новосибирск, 1991. - 224 с. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО с в 
соответствии с утвержденным планом-графиком учебного процесса 1 курса 
факультета ветеринарной медицины по специальности - №111801 
«Ветеринария». 

 
Составители: 
Заведующий кафедрой, профессор –                                                Сидорчук А.А. 
Доцент, к.в.н. -                                                                                     Мещеряков О.Ю. 
Старший преподаватель -  Петрова Т.Н. 
Ассистент - Осадчая А.И. 
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1. Цель и задачи дисциплины: 
    Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

 развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, а именно: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 

Обучение иностранному языку предусматривает важные 
общеобразовательные задачи, включающие повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.   
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Иностранный язык относится к числу дисциплин  гуманитарного, 
социального и экономического цикла. Обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе предполагает наличие у студентов I курса входных знаний, 
умений и компетенций, достигнутых в общеобразовательной школе. 
Студенты должны владеть базовыми языковыми навыками и речевыми 
умениями иноязычного устного и письменного общения в рамках программы 
средней школы. В случае недостаточной сформированности данных навыков 
и умений необходимо начать обучение иностранному языку с вводно-
коррективного курса. 

Следующим этапом в подготовке студентов к самостоятельной работе над 
иноязычными специальными текстами по изучаемым позднее дисциплинам 
(анатомия животных; цитология, гистология и эмбриология; физиология и 
этология животных; ветеринарная микробиология и микология; ветеринарная 
фармакология; гигиена животных; внутренние незаразные болезни; общая и 
частная хирургия; паразитология и инвазионные болезни, болезни рыб, птиц, 
пчел, пушных зверей, экзотических, зоопарковых и диких животных) 
является обучение студентов лексико-грамматическим и стилистическим 
средствам, характерным для языка научной прозы.          
  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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- общекультурных  (ОК-8, ОК-10) 
- использует знание иностранного языка для получения информации 
профессионального характера из иностранных и отечественных источников; 
- стремиться к установлению международных контактов для повышения 
профессионального уровня и обмена опытом. 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 
Знать:  
- иностранный язык в области профессиональной коммуникации. 
- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и  
письменной формах. 
Уметь: 
-  самостоятельно читать иноязычную научную литературу с целью 
извлечения профессионально значимой информации; 
- выступать с докладами и сообщениями на иностранном языке на научных 
конференциях. 
Владеть: 
 -   иностранным языком в объеме не менее 4000 лексических единиц; 
 - навыками письменного и устного профессионального общения;  
- навыками получения профессионально значимой информации из 
зарубежных источников; 
-навыками ведения дискуссии и полемики; 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения.  
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___12___зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
 

Всего 
часов 

Семестры 
I II III IV 

Аудиторные занятия 144 36 36 36     36 
В том числе: - - - - - 
Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 144 36 36 36     36 
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа 
(всего) 

144 36 36 36 36 

В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические работы      
Реферат      
Другие виды самостоятельной      
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работы 
      
Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет/экз Зачет зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость        час 
                                         зач. ед.                  

288 72 72 72 72 
8 2 2 2 2 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Лексика 
Учебная лексика. 
Профессиональная лексика. 
Термины. 

2 Грамматика 

Словообразование 
Местоимение 
Степени сравнения 
прилагательных и наречий 
Артикль 
Предлоги 
Союзы 
Глагол и его формы 
Неличные формы глагола 
Модальные глаголы 

3 Речевой этикет Бытовая сфера 
Профессионально-деловая сфера 

4 Культура и традиции стран 
изучаемого языка 

Великобритания, США, Канада, 
Германия, Австрия,  
Франция, Бельгия. 

5 
 Чтение 

Ознакомительное чтение с целью 
определения истинности или 
ложности утверждения. 
 
Поисковое чтение с целью 
определения наличия или 
отсутствия в тексте запрашиваемой 
информации 
 
Изучающее чтение с элементами 
анализа информации. 
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Изучающее чтение с элементами 
аннотирования. 
 
Изучающее чтение с элементами 
реферирования. 
 
Изучающее чтение с выделением 
главных компонентов содержания 
текста.  
 

6 Письмо 

Оформление электронного 
сообщения и факса. 
 
Оформление делового письма. 
 
Оформление резюме, письма-
заявления, письма-уведомления, 
письма-запроса. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Анатомия животных * *   *  

2 Цитология, гистология и 
эмбриология * *   *  

3 Физиология и этология 
животных * *  * *  

4 
Ветеринарная 

микробиология и 
микология. 

* *   *  

5 Ветеринарная 
фармакология * * *  * * 

6 Гигиена животных * *   *  

7 Внутренние незаразные * *   *  
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болезни 

8 Общая и частная 
хирургия * *   *  

9 Паразитология и 
инвазионные болезни * *   *  

10 

Болезни рыб, птиц, пчел, 
пушных зверей, 
экзотических, 

зоопарковых и диких 
животных. 

* * * * * * 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 
Лаб. 
зан. Семинар СРС Всего 

часов 
1 Лексика  24   24 48 
2 Грамматика  24   24 48 
3 Речевой этикет  10   10 20 

4 Культура и традиции 
стран изучаемого языка  10   10 20 

5 Чтение  52   52 104 
6 Письмо  24   24 48 

 
6. Лабораторный практикум- не предусмотрен.  
 
№ 
п/п 

№  раздела дисциплины Наименование 
лабораторных работ 

Трудоемкость 
(час.) 

    
 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
  

№ 
п/п 

№  раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Лексика 

Профессиональная 
лексика; 
термины: 
способы 

терминообразования 

24 

2 2 Грамматика 

Артикль. 
Имя существительное. 

Формы числа и 
категория падежа 
существительных 

2 

Прилагательное. 
Степени сравнения 
прилагательных и 

наречий. 

2 

Местоимение. 2 
Предлоги, союзы. 2 
Словообразование 6 
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Глагол. 
Видовременные формы 

глагола 
6 

Модальные глаголы 2 
Неличные формы 

глагола. 
Инфинитив. 

Функции инфинитива в 
предложении. 

Инфинитивные 
конструкции. 

Способы перевода 
инфинитива. 
Причастие. 

Функции причастия в 
предложении. 

Способы перевода 
причастия. 

2 

3 3 Речевой 
этикет 

Бытовая сфера. 4 
Профессионально-

деловая сфера. 6 

4 4 

Культура и 
традиции 

стран 
изучаемого 

языка 

Великобритания, США, 
Канада, 

 
Германия, Австрия, 

 
Франция, Бельгия. 

 

10 

5 5 Чтение 

Ознакомительное 
чтение с целью 

определения 
истинности или 

ложности утверждения. 

8 

Поисковое чтение с 
целью определения 

наличия или отсутствия 
в тексте запрашиваемой 

информации. 

8 

Изучающее чтение с 
элементами 

аннотирования. 
8 

Изучающее чтение с 8 
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элементами 

реферирования. 
Изучающее чтение с 
выделением главных 

компонентов 
содержания текста. 

14 

Изучающее чтение с 
элементами анализа 

информации. 
14 

6 6 Письмо 

Оформление 
электронного 

сообщения и факса. 
8 

Оформление делового 
письма. 8 

Оформление резюме, 
письма-заявления, 

письма-уведомления, 
письма-запроса. 

8 

 
Тест по английскому языку для проверки самостоятельной работы 
студентов. 
 
 
ЗАДАНИЕ №1. 
Заполните пропуск 
Green Turtles are an ________ species. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 endangered 
2 dangerous 
3 useless  
4 curious 
 
ЗАДАНИЕ №2. 
Заполните пропуск 
_________ is designed to cover a business or individual against risks such as loss, 
damage or injury. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 insurance 
2 assessment 
3 indemnification 
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4 arbitration 
 
ЗАДАНИЕ №3. 
Заполните пропуск 
Birds don’t want to eat Monarch butterflies as bright colours often indicate that an 
animal is________. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 useful 
2 poisonous 
3 tasty 
4 delicious 
 
ЗАДАНИЕ №4. 
Заполните пропуск 
Salmon swim hundreds of miles to lay their______. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 eggs 
2 tails 
3 fins 
4 gills 

 
 
ЗАДАНИЕ №5. 
Заполните пропуск 
There are four main types of ______ used  in the US for curing. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 
1 mineral  
2 oil 
3 coal 
4 salt 
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Пример зачетного билета для зачета на первом курсе: 
 
Animal health means more than taking the necessary care, and calling the 

veterinarian when an animal is sick or injured. There are three important areas 
of responsibility, first, your responsibility, as owner or caretaker. Second, the 
responsibility of the veterinarian. And finally, the Government has a distinct 
and important role in assuring the health of animals. 

 
Bovine spongiform encephalopathy (BSE) develops as a result of food-borne 

exposure to a scrapie-like agent via contaminated meat and bone meal included in 
cattle rations. There is no evidence that transmissions occurs naturally between 
cattle; however, there is some evidence suggesting a maternally-associated risk for 
calves born to affected cows. 
 

Примеры зачетных вопросов для зачета на втором курсе: 
 

1. Определение значений неизвестных терминов и терминологических 
словосочетаний по контексту. 
2.Работа над специальным текстом с использованием специальных 
терминологических справочников и словарей. 
3.Извлечение профессионально значимой информации при чтении 
специальной литературы. 

 
Пример билета для экзамена на втором курсе: 
 
Animal health means more than taking the necessary care, and calling the 

veterinarian when an animal is sick or injured. There are three important areas 
of responsibility, first, your responsibility, as owner or caretaker. Second, the 
responsibility of the veterinarian. And finally, the Government has a distinct 
and important role in assuring the health of animals. 

 
Bovine spongiform encephalopathy (BSE) develops as a result of food-borne 

exposure to a scrapie-like agent via contaminated meat and bone meal included in 
cattle rations. There is no evidence that transmissions occurs naturally between 
cattle; however, there is some evidence suggesting a maternally-associated risk for 
calves born to affected cows. 
 
 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)__не предусмотрено_ 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
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а) основная литература 
1. Белоусова А.Р., Английский язык для студентов с/х вузов: Учебное 
пособие./ Белоусова А.Р., Мельчина О.П.  – СПб.: Лань, 2008. – 352 с. 
2. Книга для чтения на английском языке для ветеринаров и зооинженеров. / 
Белоусова А.Р. и др.  -М.: МГАВМиБ, 2004. – 100 с. 
3. Гринчик А.А. Чтение специальной литературы на немецком языке: 
Методические указания.  М.: МГАВМиБ, 2006. – 42 с.  
4. Никольская Н.В. Методические указания по обучению чтению немецкой 
научной литературы для студентов I курса ФВМ, ТЭС, ФЗТА, ВБФ. М.: 
МГАВМиБ, 2008. – 68 с. 
5. Фосс И.Э. Учебник французского языка для с/х вузов. – М.: Высшая 
школа, 2005. – 111 с. 
6. Хвостенко Т.А. Методические указания по обучению чтению французской 
специальной литературы. –  М.: МГАВМиБ, 2009. – 42 с. 
 
б) дополнительная литература 
1.Cunninham J. Textbook of Veterinary Phisiology. Philadelphia: Saunders, 2002 
2. Cullen P. Farm Animal Health. Pergamon Press, 2004.  
3. Hos Kins J. Veterinary Pediatrics: Dogs and Cats from Birth to Six Month. 
Philadelphia: Saunders, 2002. 
4. Plun Kett S. Emergency Procedures for the Small Animal Veterinarian. 
Philadelphia: Saunders, 2002.   
5. Bullentin of the Veterinary Institute in Pulawy. 2010.  
6. Iranian journal of Veterinary Research, 2009. 
7. Acta veterinaria, 2009 
8. Nutzgeflugel. Bau und Funktion der tierischen Zellen, 2001 
9. Tierarttzliche Umschau, 2002. 
10. Monatsheft der Veterinarmedizin, 2000. 
11. Tierzucht, 2003. 
12. Bullentin de l’Academie Veterinaire de France, 2009. 
13. Archives du Veto-Lyon. Dossiers de l’ ecole Nationale Veterinaire de Lyon, 
2003. 
14. Recueil de medecine veterinaire, 2000. 
 
 
в) программное обеспечение- не предусмотрено. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.lingvo.ru 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
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1. Специализированный класс «Multimedia» на 30 посадочных мест с 
проекционным оборудованием, дающим возможности воспроизведения как 
звуковых, так и видеофайлов. 
 
 Характеристика класса: 
 
а) Multimedia-проектор ; 
 
б) видеомагнитофон ; 
в)  акустическая система; 
г) компьютер; 
 
2. Стереофонические кассетные магнитолы с радиоприемником ; 
 
3. Аудио и видеоматериалы. 
 
 
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
При обучении студентов иностранному языку рекомендуется 
руководствоваться следующими методическими принципами:  
1. Обеспечивать строгую терминологическую направленность данной 
дисциплины, т.е. изучать теоретические положения по орфоэпии, 
морфологии, терминоведению в тесной взаимосвязи с лексическим 
материалом и выполняемыми им терминологическими функциями. 
2. Отводить ведущую роль самостоятельной работе студентов на занятиях по 
обучению разным видам чтения иноязычной специальной литературы: 
изучающего, просмотрового, поискового, ознакомительного. 
3. Привлекать студентов к участию в научно-исследовательской работе СНО, 
где они могли бы применять навыки и умения реферирования иноязычных 
специальных текстов для подготовки докладов и выступлений на 
конференциях СНО. 
Примером оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации могут служить прилагаемые к программе тесты 
по английскому, немецкому и французскому языкам. 
 
 
Разработчики: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина     зав. каф. ин. и русс. 
языков  Белоусова А.Р. 
 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина доцент Хакимова Г.А., 
старшие преподаватели Зубцова М.Л.,  Хвостенко Т.А. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 
1.1. Целями освоения дисциплины «Отечественная история» являются: 

- выработка у обучающегося целостного представления о становлении, 
функционировании и развитии общества 

- формирование способности адекватно оценивать явления в различных областях 
общественной жизни, правильно понимать их причины и закономерности 

- приобретение учащимся умения прогнозировать развитие социальных процессов, 
принимать решения и выстраивать собственную стратегию поведения сообразно 
существующим тенденциям 

- верное осознание места и значения будущей специальности с точки зрения нужд и 
потребностей общества 

 
1.2. Достижение поставленных целей предполагается осуществить посредством 
решения следующих промежуточных задач: 

- развитие знаний о структурных основах общественной организации 
- уяснение основных концепций и теорий социологической науки 
- изучение базовых принципов взаимодействия частей общества 

 
 
2. Место дисциплины «Отечественная история» в структуре ООП 
специалитета 
 

Дисциплина «Отечественная история» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл, «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисциплины 
по выбору студента». Учебная дисциплина «Отечественная история» обладает 
собственной широкой теоретико-методической базой. Вместе с тем она логически и 
содержательно связана с такими дисциплинами, как «Отечественная история», 
«Политология», «Правоведение и ветеринарное законодательство РФ», «Культурология», 
«История ветеринарной медицины» и рядом других. 
 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Отечественная история» 
 

В результате освоения дисциплины «Отечественная история» обучающийся 
должен овладеть следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК): 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1) 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2) 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4) 

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-5) 

http://www.mgavm.ru/
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 сознанием сущности и значения информации в развитии современного общества; 
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации (ОК-6) 

 
В результате освоения дисциплины «Отечественная история» обучающийся должен: 
 
знать:  

- ключевые понятия, термины, имена и даты событий отечественной истории 
- основные закономерности, определяющие развитие исторического процесса 
- базовые источники информации по вопросам отечественной истории 

уметь: 
- определять суть и значение исторических событий, вычленять закономерности 
- дать оценку историческому явлению, обосновать свою точку зрения 
- получать и обобщать историческую информацию, делать самостоятельные 

выводы 
владеть 

- умением критически оценивать исторические события и процессы 
- способностью излагать и отстаивать свою точку зрения по ключевым вопросам 

отечественной истории 
- навыками анализа и прогнозирования процессов в современном обществе 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Отечественная история» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Виды занятий: лекционные, семинарские, самостоятельные (работа с нормативными 
документами; изучение вопросов, не рассмотренных на занятиях в аудитории; выполнение 
самостоятельной работы на выбранную тему, подготовка к рубежной и итоговой 
аттестации). 
 
 
 
№ 
п/п 

 
разделы 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Л С СР 

1 Отечественная 
история 2  18 36 36 

опрос на занятиях, 
тестирование, работа с 
документами 
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№ 
п/п название учебного модуля 

учебно-методическое 
обеспечение 

учебного модуля 

семина
ры 

1 2 3 4 

1 Становление и развитие Киевской Руси опрос на занятиях, 
тестирование 2 

2 Удельный период и преодоление 
раздробленности 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

3 Становление централизованного московского 
государства 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

4 Московское государство в XVII в. опрос на занятиях, 2 

№ 
п/п название учебного модуля 

учебно-методическое 
обеспечение 

учебного модуля 
лекции 

1 2 3 4 

1 Проблемы и задачи изучения отечественной 
истории 

лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

2 Зарождение и развитие Киевской Руси 
лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

3 Становление централизованного московского 
государства 

лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

4 Преобразования 1-й четверти XVIII века 
лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

5 Российская империя в XIX столетии 
лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

6 Характер и направления развития СССР с 1917 
по 1941 гг. 

лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

7 Великая отечественная война и послевоенный 
миропорядок 

лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

8 Предпосылки и последствия распада СССР 
лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

9 Основные черты развития Российской 
Федерации с 1991 года 

лекционное 
изложение материала, 
медиа-материалы 

2 

 Итого: 
18 ч. 
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тестирование 

5 Преобразования 1-й четверти XVIII в. опрос на занятиях, 
тестирование 2 

6 Российская империя с 1825 по 1801 гг. опрос на занятиях, 
тестирование 2 

7 Россия в 1-й половине XIX столетия опрос на занятиях, 
тестирование 2 

8 Российская империя после реформ Александра 
II 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

9 Революции в России. первая мировая война опрос на занятиях, 
тестирование 2 

10 Советское государство в 1920-30-х гг. опрос на занятиях, 
тестирование 2 

11 СССР накануне Великой отечественной войны опрос на занятиях, 
тестирование 2 

12 Советский союз в годы Великой отечественной 
войны 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

13 Основные черты развития СССР в 1950-60-х гг. опрос на занятиях, 
тестирование 2 

14 СССР в период развитого социализма опрос на занятиях, 
тестирование 2 

15 Период Перестройки в СССР. Предпосылки 
развала государства 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

16 Последствия развала СССР.  Становление новой 
российской государственности 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

17 Основные тенденции развития России в 1990-е 
гг. 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

18 Проблемы развития Российской Федерации в 
XXI в. 

опрос на занятиях, 
тестирование 2 

 итого: 
36 ч. 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Лекции 
 
Тема 1. Проблемы и задачи изучения отечественной истории 
Отечественная история как наука и учебная дисциплина. Определение и 

обоснование места дисциплины в системе высшего образования и, в частности, в 
программе подготовки ветеринарных специалистов. 

Исторические источники, их виды и особенности. 
Общественное значение и функции отечественной истории. Становление и 

основные этапы развития исторической науки в России. Современное состояние 
исторического знания. Ключевые вопросы, проблемы и тенденции в развитии 
отечественной истории. 
 

Тема 2. Зарождение и развитие Киевской Руси 
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Этногенез на Восточно-европейской равнине. Миграция и складывание основных 
этно-территориальных общностей. Славянские племена и их соседи. 

Культура восточных славян и соседних с ними народов. Общественные отношения 
и предпосылки зарождения государственности у восточных славян: общий характер 
экономики и общественного строя. 
 

Тема 3. Становление централизованного московского государства 
Централизованное государство как стадия исторического развития общественных 

отношений. Предпосылки централизации, усиление влияния Москвы. Цели московских 
князей и основные задачи в процессе политического объединения удельных княжеств. 

 
Тема 4. Преобразования 1-й четверти XVIII века 
Россия в конце XVII – начале XVIII столетий: общая характеристика. Борьба за 

выход к Азовскому морю. Посольство Петра I в Европу и попытка создания антитурецкой 
коалиции. 

Северная война. Цели войны, периодизация и особенности конфликта. 
Преобразовательные процессы в России: характер, цели и задачи. Особенности 
реформационной деятельности Петра I. 

Последствия преобразований в России. Итоги Северной войны. Изменения в 
международном статусе государства, превращении Российской империи в мировую 
державу. 

 
Тема 5. Российская империя в XIX столетии 
Ключевые тенденции развития европейских стран во второй половине XVIII – 

начале XIX столетий. Распространение идей просветителей. Начало промышленной 
революции. 

Общественный строй России в XIX веке. Хозяйственное развитие Российской 
империи. Начало индустриализации страны: особенности, противоречия и влияние на 
отношения в обществе. Проблема крепостничества и попытки её решения. 

Революционные идеи в России. Декабристы и последующее развитие 
«освободительного» движения. Основные направления в общественной мысли. Тайные 
организации, радикализация революционных объединений и противостояние им 
российского государства. Социализм и социалистические идеи в России. 
Профессиональные революционеры.  
 

Тема 6. Характер и направления развития СССР с 1917 по 1941 гг. 
Становление нового общественно-политического строя после октябрьского 

переворота 1917 года. Цели и задачи большевиков. 
Кризисное состояние России после мировой и гражданской войн. Последствия 

красного террора, массовой эмиграции и пораженческой политики ВКПб. 
Создание СССР. Особенности советской политической системы. Развитие 

командно-административных начал в руководстве общественными отношениями. 
Индустриализация как основная задача советского руководства. Методы и 

проблемы на пути её реализации. Создание плановой экономики. Негативные последствия 
сталинской модели развития. Достижения в ходе выполнения планов создания 
промышленной базы страны. 

 
Тема 7. Великая отечественная война и послевоенный миропорядок 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ- МВА им. К.И. Скрябина 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра философии и социально-гуманитарных наук 

Рабочая 
программа 

Лист 8/18 

 

 
 

8 

Значение Великой отечественной войны для отечественной и мировой истории. 
Периодизация и ключевые события войны. Факторы победы. 
Конференции стран-союзниц и взаимодействие «большой тройки»: становление 

нового мирового порядка. Характеристики ялтинской системы международных 
отношений. Создание ООН. 

Нарастание напряжённости между Советским Союзом и странами запада, начало 
противостояния в формате «холодной войны». Возникновение военно-политических 
блоков НАТО и ОВД. Гонка вооружений. 

 
Тема 8. Предпосылки и последствия распада СССР 
Хозяйственное и политическое развитие СССР во второй половине XX столетия. 
Особенности советской экономики: достижения и застойные тенденции. 

Предпосылки системного кризиса государства. Общественные настроения в стране. 
Советский союз в системе международных отношений. Продолжение холодной 

войны. противостояние с США, противоречия в социалистическом лагере. Участие СССР 
в афганской войне: причины и последствия. 

Попытки реформирования государства при М.С.Горбачёве. Подписание 
Беловежских соглашений. Распад СССР и «парад суверенитетов» в бывших союзных 
республиках. 

 
Тема 9. Основные черты развития Российской Федерации с 1991 года  
Появление Российской Федерации как суверенного государства, правопреемника 

СССР. Формирование постсоветского пространства. Новые задачи России во внутреннем 
развитии и международных отношениях. 

Политическая нестабильность в регионах, усиление сепаратистских настроений. 
Вооружённый конфликт в Чечне: предпосылки, последствия, влияние на общество. 
Создание основ для новой федеративной системы организации. 

Экономические преобразования начала 1990-х годов, «шоковая терапия». 
Смена власти в начале 2000-х годов. Упорядочение властных отношений, 

укрепление государственных институтов. Новый курс в международных отношениях. 
 

 
5. Образовательные технологии 
 

При проведении аудиторных занятий предусматриваются: изучение учебной и 
методической литературы, конспектов лекций; посещение библиотеки, чтение 
монографий, справочников, периодической литературы; работа с Интернетом; 
выполнение домашних заданий; написание рефератов; работа во внеаудиторное время на 
кафедре с привлечением технических средств обучения (компьютеров, аудио-, видео-, 
телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, приглашение специалистов для участия 
в круглых столах; занятия в научном студенческом кружке; участие в научных 
студенческих конференциях, симпозиумах, диспутах; публикация статей и другие 
способы повышения и закрепления знаний.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на 
каждом семинарском занятии проводится опрос по пройденной теме и материалам 
прочитанной лекции в виде индивидуального тестирования. Для развития способности к 
дискуссиям и публичным выступлениям при обсуждении сообщений и докладов, 
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назначаются два или три  оппонента, которые  выступают  с противоположной точки 
зрения по дискуссионным вопросам. 
 
 
6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 
учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
 
Краткие методические рекомендации по подготовке студентом самостоятельной 
работы на выбранную тему 
 

Самостоятельная работа студента представляет исследование на выбранную тему. 
Для выполнения данной работы учащийся самостоятельно изучает и анализирует 
содержание учебных пособий, научной литературы, периодических изданий и другие 
рекомендованные источники. Полученные выводы обобщаются в письменном виде. 
Итоговый текст, набранный шрифтом Times New Roman 14 кеглем, должен занимать 
объём от 5 до 10 страниц формата А4. После представления на проверку преподавателю 
работа подлежит обязательной защите, по итогам которой выставляется оценка. 

Текст, подготовленный студентом к защите, должен содержать следующие части:  
 титульный лист 
 содержание 
 введение 
 теоретическая часть (ключевые тезисы) 
 выводная часть (заключение) 
 список использованных источников 
 приложения (по желанию) 

 
Отдельные замечания по выполнению: 
1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями МГАВМиБ им. К.И. 

Скрябина к письменной работе. 
2. В содержании указываются названия разделов в соответствии с номером их начальной 

страницы. 
3. Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается её актуальность. 
4. Теоретическая часть включает от 2 до 5 разделов, выделенных в соответствии со 

спецификой темы и подходом к определению проблематики. 
5. В заключении подводится итог проделанному исследованию, формулируются выводы. 
6. Список источников должен быть представлен в алфавитном порядке. В него могут 

быть включены учебные пособия, научные монографии, статьи в периодических 
изданиях, энциклопедии. Материалы в сети Интернет приводятся в соответствии с 
принятыми правилами. Недопустимы ссылки на анонимные источники, а равно на 
чужие реферативные работы, презентации и т.д. 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Самостоятельная подготовка учащегося осуществляется в следующих формах: 
 работа с учебной и методической литературой, конспектами лекций 
 работа в библиотеке 
 чтение монографий, справочников, периодической литературы 
 работа с ресурсами сети Интернет  
 подготовка самостоятельной работы на выбранную тему 
 посещение проблемных лекций приглашенных специалистов 
 занятия в научном студенческом кружке 
 участие в работе научных студенческих конференций, симпозиумов, диспутов 
 подготовка и публикация статей 
 подготовка презентаций 
 
Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на 

лекциях и семинарских занятиях, подготовлен перечень вопросов, охватывающий всю 
тематическую область курса. Данный перечень служит основой для самоконтроля и 
проверки знаний учащимися. Ключевые понятия и определения, структура и содержание 
важнейших документов, принципы основных отраслей права обсуждаются на 
семинарских занятиях. Так же на каждом семинарском занятии проводится опрос, 
призванный выявить степень усвоения материала учащимися, понимание студентами сути 
основных теоретических положений и качество их индивидуальной подготовки. 

 
 
7.1.  Перечень тем для выполнения самостоятельной работы по курсу 

«Отечественная история» 
 

1. Борьба русских земель с западными агрессорами в XIII веке. Александр Невский 
2. Духовная жизнь в России в XVI-XVII веках 
3. Место казачества в российской истории 
4. Воссоединение Украины с Россией в XVII веке 
5. Российская наука, культура и общественная мысль в XVIII веке 
6. М.В.Ломоносов и его вклад в развитие общественной и научной жизни России 
7. Триумф русского оружия в XVIII веке: А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков 
8. Освоение Сибири, её вхождение в состав Российского государства 
9. «Золотой век» русской культуры, его место в отечественной истории 
10. Западники и славянофилы, их влияние на общественную мысль 
11. Освободительное движение в России: от декабристов до большевиков 
12. Крестьянский вопрос в России: от Киевской Руси до советской коллективизации 
13. Русский пролетариат: становление и историческая роль 
14. Политика России на Дальнем Востоке в XIX- начале XX веках 
15. Противоречия социально-экономического развития России в XIX-начале XX вв. 
16. Революция 1917 года и её международное значение 
17. Первая мировая война и её влияние на развитие России и других стран 
18. Красная армия от гражданской войны до Великой отечественной 
19. «Культурная революция» и её значение для становления советского государства 
20. Социалистический реализм и его роль в общественной жизни 
21. Становление и развитие советской промышленности, её главные центры 
22. Партизанское движение в годы Великой отечественной войны 
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23. Вклад животных и ветеринарных служб в победу в Великой отечественной войне 
24. «Холодная война» и её влияние на развитие СССР и других государств 
25. Достижения советской науки и техники 
26. Советский Союз во взаимоотношениях с иностранными государствами 
27. Советский Союз в  период Перестройки: противоречия развития 
28. Распад СССР и «парад суверенитетов»: от сепаратизма к укреплению государства 
29. Церковь и государство в отечественной истории: особенности взаимоотношений 
30. Российская Федерация в новейшей истории: основные направления развития 

 
7.2. Тестовые задания по дисциплине «Отечественная история» 
 
1. Какие категории населения Киевской Руси являлись лично зависимыми? 

1. Дружина и смерды 
2. Ремесленники и волхвы 
3. Челядь и холопы 

 
2. Кем по роду занятий было преимущественно население Киевской Руси? 

1. Оседлыми земледельцами 
2. Воинами-дружинниками 
3. Язычниками 

 
3. Укажите города, в которых после 13 века преобладало народно-представительное 
правление 

1. Москва и Тверь 
2. Новгород и Псков 
3. Киев и Львов 

 
4. Какая задача решалась принятием Судебника Ивана III? 

1. Утверждение общероссийского права 
2. Освобождение от монгольского ига 
3. Обеспечение преемственности власти 

 
5. Какую роль выполняла опричнина Ивана IV? 

1. Борьба с оппозицией 
2. Устрашение народа 
3. Захват Прибалтики 

 
6. Следствием чего оявление Казанского и Астраханского ханств? 

1. Походов Ивана Грозного 
2. Развитием крепостного права 
3. Феодальной раздробленности в Орде 

 
7. Что изначально называлось украиной? 

1. Земли Киевской Руси в составе Польши 
2. Казачье государство на южном Днепре 
3. Южные территории Золотой Орды 

 
8. Какими событиями отмечено XVII столетие в России? 
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1. Появление книгопечатания, воцарение Романовых  
2. Становление абсолютизма, земские соборы 
3. Присоединение Украины, опричнина 

 
9. Укажите верную хронологическую последовательность правлений 

1. Александр Невский, Рюрик, Екатерина II 
2. Иван III, Лжедмитрий I, Елизавета Петровна 
3. Пётр Романов, Иван Грозный, Борис Годунов 

 
10 Кто из указанных людей были современниками? 

1. Иван Грозный и Иван Фёдоров 
2. Дмитрий Донской и Чингисхан 
3. Александр Пушкин и Михаил Ломоносов 

 
11. Какое утверждение наиболее точно раскрывает смысл слов о том, что Пётр I 
«прорубил окно в Европу»? 

1. Начались контакты России с Европой 
2. Произошли культурные заимствования 
3. Россия вошла в систему европейских отношений 

 
12. Что стало наиболее значимым инструментом в борьбе с местничеством? 

1. Табель о рангах 
2. Закон о престолонаследии 
3. Указ о единонаследии 

 
13. Какие события относятся к развитию капитализма в России? 

1. Прокладка железных дорог, коллективизация 
2. Закрепощение крестьян, протекционизм 
3. Строительство фабрик, отмена крепостного права 

 
14. Невыполнение условий Тильзитского мира стало предпосылкой 

1. Дворцового переворота 
2. Нападения Франции на Россию 
3. Присоединения Крыма 

 
15. Какие новые явления возникли в России со 2-й половины XIXвека? 

1. Фаворитизм и крепостничество 
2. Терроризм и социализм 
3. Масонство и капитализм 

 
16. Какие регионы в России XIX века стали центрами промышленной 
специализации? 

1. Южный Урал и Баку 
2. Донбасс и Полярный Урал 
3. Иваново и Калининград 

 
17. Что отличало политические воззрения большевиков? 

1. Идея отмены сословного неравенства 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ- МВА им. К.И. Скрябина 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра философии и социально-гуманитарных наук 

Рабочая 
программа 

Лист 13/18 

 

 
 

13 

2. Намерение создать в России республику 
3. Стремление немедленного перехода к социализму 

 
18. Кто из названных лиц относились к враждующим сторонам в гражданской 
войне? 

1. Троцкий и Тухачевский 
2. Сталин и Фрунзе 
3. Дзержинский и Колчак 

 
19. Следствием чего стало появление пятилетних планов в СССР? 

1. Успехи в индустриализации 
2. Отказ от рыночных отношений 
3. Приход ко власти ВКПб 

 
20. Что означает «федеративная» в аббревиатуре РСФСР? 

1. Концентрация власти в руках партии большевиков 
2. Наличие национальных государственных образований 
3. Переход к строительству социализма в России 

 
21. Что стало поводом к нападению СССР на Финляндию? 

1. Желание присоединить Финляндию к СССР 
2. Соображения стратегической безопасности 
3. Союзнические обязательства перед Германией 

 
22. Укажите события, сыгравшие ключевую роль в ходе Великой отечественной 
войны 

1. Московская битва и десант в Нормандии 
2. Сталинградская битва и курская битва 
3. Берлинская операция и блокада Ленинграда 

 
23. На что указывал У.Черчилль, говоря в 1946 году о «железном занавесе»? 

1. Создание США мощной системы обороны 
2. Появление двух противоборствующих лагерей 
3. Строительство берлинской стены 

 
24. Что явилось одной из целей создания НАТО? 

1. Сдерживание СССР 
2. Укрепление социалистического лагеря 
3. Раздел Германии на ФРГ и ГДР 

 
Правильные ответы на тесты 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 
№ ответа 3 1 2 1 1 3 1 2 
№ задания 9 10 11 12 13 14 15 16 
№ ответа 1 1 3 1 3 2 2 1 
№ задания 17 18 19 20 21 22 23 24 
№ ответа 3 3 2 2 2 2 2 1 
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7.3.  Вопросы к экзамену по дисциплине «Отечественная история» 
 

1. Восточные славяне их соседи 
2. Общественный строй Киевской Руси 
3. Образование и развитие Киевского государства 
4. Принятие христианства на Руси. Предпосылки и значение 
5. Культура древней Руси 
6. Удельный период. Причины и последствия раздробленности 
7. Монгольское нашествие и его последствия для Руси 
8. Крупнейшие русские земли периода раздробленности 
9. Борьба русских земель с западными захватчиками в XIII в. 
10. Кризис в Золотой Орде и её распад 
11. Объединение земель вокруг Москвы. Его основные этапы 
12. Великое княжество Литовское. Его противостояние с Москвой 
13. Освобождение от ордынского ига. Куликовская битва и стояние на Угре 
14. Преобразования Ивана IV. Опричнина 
15. Литературная традиция XVI в. Доктрина «Москва – третий Рим» 
16. Основные направления внешней политики России в XVI в. 
17. Смута начала XVI в. 
18. Второе народное ополчение. Борьба с иностранными интервентами 
19. Преодоление последствий Смуты. Россия в правление Михаила Романова 
20. Внутренние преобразования при Алексее Романове. Соборное уложение 
21. Реформа русской церкви в XVII в. Раскол 
22. Экономическое развитие России в XVII в. 
23. Присоединение Украины к России. Переяславская рада 
24. Становление крепостного права в России. Основные этапы 
25. Внешняя политика Петра Великого 
26. Основные реформы Петра Великого 
27. Культурные преобразование в России в XVIII в. Европеизация 
28. Эпоха дворцовых переворотов 
29. Просвещённый абсолютизм и его внутренние противоречия 
30. Внутренние преобразования Екатерины II 
31. Крестьянская война под предводительством Пугачёва 
32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 
33. Общественная мысль в России XVIII века 
34. Развитие культуры и науки в России в XVIII в. 
35. Хозяйственно-экономическое развитие России в XVIII в. Протекционизм 
36. Сословный строй в России XIX в. Основные характеристики 
37. Отечественная война 1812 г. Причины и последствия 
38. Движение декабристов. Причины и характер 
39. Внутренние преобразования в России при Александре I 
40. Внутренние преобразования в России при Николае I 
41. Основные направления внешней политики России в первой половине XIX в. 
42. Западники и славянофилы: основные идеи 
43. Кавказская война 1817-1864 гг. 
44. Реформы Александра II 
45. Реформы и контрреформы Александра III 
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46. Наука и образование в России в XIX веке 
47. Экономическое развитие Российской империи в XIX веке 
48. Первая половина XIX в. – «Золотой век» русской культуры 
49. Культура России 2 половины XIX – начала XX вв. «Серебряный век» 
50. Распространение марксизма в России. Социал-демократическое движение 
51. Внешняя политика России во второй половине XIX – начале XX вв. 
52. Общественные организации во 2 половине XIX в. 
53. Русско-японская война. Причины и следствия 
54. Буржуазная революция 1905-1907 гг. 
55. Общественные движения и политические партии начала XX в. 
56. I и II Государственные думы. Третьеиюньский переворот 
57. Реформы П.А.Столыпина. Их результаты 
58. Освоение Сибири в XVI – XIX вв. 
59. Первая мировая война и участие в ней Российской империи 
60. Февральская революция 1917 г. Двоевластие 
61. Октябрьская революция 1917 г. Её значение и последствия 
62. Гражданская война в России. Её участники. Иностранная интервенция 
63. Политика военного коммунизма 
64. Первые шаги советской власти. Образование СССР 
65. Новая экономическая политика. Цели и пути воплощения  
66. Коллективизация сельского хозяйства в СССР 
67. Форсированная индустриализация в СССР 
68. Культурная революция в СССР 1920-х гг. 
69. Становление советской политической системы. Её основные черты 
70. Международное положение СССР до Второй мировой войны 
71. Политические репрессии 1930-х гг. Система ГУЛАГ 
72. Художественная культура советской России. Социалистический реализм 
73. Расширение СССР накануне Великой отечественной войны 
74. Великая отечественная война. Основные этапы 
75. Партизанское движение в годы Великой отечественной войны 
76. Сталинградская битва и её значение 
77. Антигитлеровская коалиция. Разгром нацистской Германии 
78. Послевоенное устройство мира. Холодная война 
79. «Оттепель»: внутренние процессы в СССР при Н.С.Хрущёве 
80. Научно-техническое развитие Советского государства во второй половине XX в. 
81. Хозяйственно-экономическое развитие СССР во второй половине XX в. 
82. Внешняя политика СССР второй половины XX в. 
83. Перестройка в СССР и её результаты 
84. Распад СССР. «Парад суверенитетов» 
85. Экономические преобразования в России в 1990-х гг. 
86. Конституционный кризис 1993 г. 
87. Внешняя политика России в 1990-е гг. 
88. Изменения в общественно-политических отношениях в России в 1990-х гг. 
89. Война в Чечне. Причины и следствия 
90. Внутренние преобразования в РФ в 2000-х гг. 
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8.  Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 
«Отечественная история» 
 

Количество кредитов за семестр 3. Максимальное количество баллов  108. 
 
Текущий контроль по дисциплине в течение семестра:  

1) лекционные занятия: 1 лекция = 0,5 балла, предельное количество 9×0,5=4,5 балла 
2) семинарские занятия: 1 семинар - 1-5 баллов, предельное количество 18×5=90 

балла 
3) рубежные аттестации: 1 работа – 1-10 баллов 
4) индивидуальная работа: подготовка работы на выбранную тему – 1-5 баллов 
5) творческая активность: подготовка презентации, доклада и т.д. – 1-5 баллов 

Итого максимум  - 108 баллов 
 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не менее 55 
баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 55 баллов, обязаны сдавать экзамен. 
Экзамен может дать максимум 12 баллов. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете на сайте кафедры (на личной странце 
преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного месяца на предметный стенд. 
 
Оценка и число кредитных единиц проставляются в зачётную книжку по форме согласно 
таблице: 
 

число 
кредитов 

максимальная 
сумма баллов 

оценка 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
3 108 менее 55 55-72 73-91 92-108 
 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
А) Учебная литература 

1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1917-2009. – М., 2012 
2. Павленко Н.И. История России с древнейших времён до 1861 года. – М., 2014 
3. Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до наших дней. – М., 2014 
4. Фёдоров В.А. История России с 1961 по 1917. – М., 2014 
5. Ходяков М.В. Новейшая история России. 1914 – 2011. – М., 2014 
6. Отечественная история: в 2 т. / Пол ред. А.В. Скрыпникова. – М.,2013 

 
Б) Научные монографии 

1. Анисимов Е.В. Императорская Россия. – СПб., 2014 
2. Анисимов Е.В. Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в XVIII в. - 

М., 2013 
3. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М., 2013 
4. Вернадский Г.В. Россия в средние века. - М., 2013 

http://www.mgavm.ru/
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5. Зубок В. Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до 
Горбачёва. – М., 2013 

6. Каменский А.Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация.– 
М.,2012 

7. Киличенков А.А. Краткий курс Великой Отечественной войны. - М., 2013 
8. Ключевский В.О. Полный курс русской истории. – М., 2012 
9. Костомаров Н.И. Быт и нравы русского народа в XVI и XVII столетиях. – М., 2013 
10. Кульпин Э.С. Золотая орда: Проблемы генезиса российского государства. – М., 

2014 
11. Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. - М., 2012 
12. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. -  М., 2012 
13. Павленко Н.И. Петр I. – М., 2012 
14. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 2013 
15. Скрынников Р.Г. Иван III. – М., 2012 
16. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. – М., 2012 
17. Сибирь в составе Российской империи / И.Л.Дамешек и др. - М., 2007 
18. Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. – М., 2011 
19. Тихомиров М.Н. Древнерусские города. – СПб., 2012 
20. Уткин А.И. Мировоая холодная война. - М., 2012 
21. Фроянов И.Я. Загадка крещения Руси. – М., 2012 
22. Эйдельман Н.Я. Грань веков. – М., 2014 
23. Янин В.Я. Очерки истории древнего Новгорода. – М., 2013 

 
В) Документальная литература 

1. Английские путешественники о Московском государстве в XVI веке. - М., 2014 
2. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Минск, 2012 
3. Витте С.Ю. Воспоминания. Полное издание в одном тоне. - М., 2013 
4. Герберштейн С. Московия. – М., 2013 
5. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление. – М., 1987 
6. Екатерина II. Записки. – СПб., 2010 
7. Кюстин А. Николаевская Россия. – Смоленск, 2013 
8. Ленин В.Л. Империализм как высшая стадия капитализма. – М., 2014 
9. Милюков П.Н. История второй русской революции 
10. Хасбулатов Р.И. Преступный режим. “Либеральная тирания” Ельцина. - М., 2012 

 
Г) Материалы в сети Интернет  

1. Проект «Россия в подлиннике»: http://www.runivers.ru/ 
2. Портал «История России»: http://histrf.ru/ru 
3. Проект «История России»: http://www.history-at-russia.ru/ 
4. История России с древнейших времён: http://hiztory.ru/ 
5. Архив документов 1941-1945: http://victory.rusarchives.ru/ 
6. Электронная библиотека ГПИБ: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 
7. Историческая библиотека: http://www.historylib.org/ 
8. Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ 
9. Словари и энциклопедии: http://dic.academic.ru 

 

http://www.mgavm.ru/
http://www.runivers.ru/
http://histrf.ru/ru
http://www.history-at-russia.ru/
http://hiztory.ru/
http://victory.rusarchives.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.historylib.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Подготовленные преподавателями кафедры мультимедиа-слайды, аудиозаписи 
лекций по дисциплине, схемы, таблицы, рисунки, презентации и др. наглядные пособия, 
демонстрируемые в аудитории на экран с помощью современных технических средств. 
Тексты монографий, статей и нормативных правовых актов РФ на СD. Мультимедиа-
тесты. Материалы сети Интернет.  

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет, проектор для показа 
мультимедиа-слайдов, DVD-проигрыватель для демонстрации учебных фильмов. 
 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 36.03.01 

"Ветсанэкспертиза" 
 

 
Автор: 
 
ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина  
Зав. кафедрой философии и социально-гуманитарных 
наук, профессор 

Ларионова И.С. 
 

 
ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина  
доцент кафедры философии и социально-гуманитарных 
наук Нагиев Г.Г. 

    
 
ФГОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина  
Доцент  кафедры философии и социально-
гуманитарных наук Пепелина Н.И. 

     
 

Программа одобрена на заседании ………. от …. … 2016 г., протокол № …. . 
 

 

http://www.mgavm.ru/
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1 Цель и задачи дисциплины 
 

Цель: Дать студентам по специальности «Ветеринария» необходимый объем 
теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении правового 
регулирования ветеринарного дела в Российской Федерации, ее субъектах, 
муниципальных образованиях, предприятиях и организациях агропромышленного 
комплекса. 

Задачи: 
1. Врачебная деятельность. Научить организации правового 

регулирования ветеринарного дела на разных уровнях и сферах 
деятельности ветеринарных специалистов. 

2. Экспертно-контрольная деятельность. Научить организации и 
проведению государственного ветеринарного надзора в 
животноводстве, сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятиях агропромышленного комплекса, торговле, предприятиях 
общественного питания, на транспорте, Государственной границе 
Российской Федерации. 

3. Организационно-управленческая деятельность. Научить 
руководствоваться законами и кодексами Российской Федерации при 
организации деятельности государственных, кооперативных и 
коммерческих ветеринарных учреждений, ветеринарных 
специалистов-предпринимателей. 

4. Производственно-технологическая деятельность. Научить 
организации и проведению контроля за соблюдением требований 
федерального законодательства в области ветеринарии в 
животноводстве, птицеводстве, рыболовстве, звероводстве, 
предприятиях перерабатывающей промышленности, транспортировке, 
хранении, реализации продукции животного и растительного 
происхождения. 

5. Проектно-консультативная деятельность. Научить консультативной 
деятельности в области правового регулирования ветеринарного дела 
в хозяйствах, районах, городах, субъектах Российской Федерации. 

6. Образовательно-воспитательная деятельность. Подготовка 
студентов к педагогической и воспитательной деятельности с 
использованием ветеринарного законодательства Российской 
Федерации 

7. Научно-исследовательская деятельность. Научить студентов 
осуществлению научно-исследовательской деятельности по правовому 
регулированию ветеринарной деятельности. 

 
2  Место дисциплины в структуре ООП 

 
Правовое регулирование ветеринарного дела относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла.  
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3  Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) общекультурные (ОК): умение использовать законодательные и 

нормативные документы в своей деятельности;   оценивать состояние выполнения 
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации гражданами, 
юридическими лицами Российской Федерации, иностранными гражданами и 
юридическими лицами и лицами без гражданства в сфере производства, 
переработки, хранения, реализации продукции животного происхождения. 

б) профессиональные (ПК): владения навыками ведения ветеринарного 
дела в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской 
Федерации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: задачи ветеринарной службы в условиях рыночной экономики; 

правовое регулирование ветеринарной деятельности; полномочия и функции МСХ 
Российской Федерации в области ветеринарии, Россельхознадзора, Департамента 
ветеринарии; положения о ветеринарных учреждениях, должностных лицах 
государственной ветеринарии. 

Уметь: применять полученные знания на практике; оформлять документы о 
состоянии выполнения ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Владеть: знаниями положений гражданского, ветеринарного, трудового, 
финансового, налогового, административного и уголовного законодательств, 
применяемых в сфере ветеринарии. 

4   Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 

Вид учебной работы Всего, 
час 

Аудиторные занятия (всего)  36 
    в том числе:  

лекции  18 
семинарские занятия  18 

Самостоятельная работа (всего)  36 
Форма контроля Зачет 
Общая трудоемкость: часы  
                        зачетные единицы 

72 
2 
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  5    Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

 
Тема Содержание темы 

1 Закон 
Российской 
федерации «О 
ветеринарии» 

Основные задачи ветеринарии в Российской Федерации. 
Полномочия Российской Федерации и ее субъектов    в 
области ветеринарии. Организация государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации. 
Социальная поддержка специалистов государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации. 
Государственный ветеринарный надзор. Права 
государственных ветеринарных инспекторов.       Общие 
требования по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и обеспечению безопасности     в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства. 
Обязанности органов исполнительной власти и 
должностных лиц Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации в случаях возникновения 
очагов заразных и  иных болезней. Обязанности    
предприятий, учреждений, организаций и граждан – 
владельцев животных и производителей продуктов 
животноводства. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

2 Законы 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
области 
ветеринарии 

Основные правовые нормы, регулирующие 
ветеринарную деятельность в субъектах Российской 
Федерации. Законы субъектов Российской Федерации в 
области ветеринарии. Нормативно-правовые акты 
субъектов Российской Федерации в области 
4ветеринарии. 

3 Законы и 
Кодексы 
Российской 
Федерации, 
регламентирую
щие 
деятельность 
органов 
исполнительной 
власти, 
физических и 
юридических 
лиц в сфере 
ветеринарии 

Гражданский  кодекс Российской Федерации. Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Уголовный кодекс Российской 
Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Федеральные  законы «О    развитии сельского 
хозяйства», «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»,  «О техническом регулировании»,  «О 
защите прав физических и юридических лиц при 
осуществлении государственного          надзора 
(контроля), муниципального контроля». 

4 История 
создания 

«Соборное Уложение» царя Алексея Михайловича,    
первое издание «Свода законов Российской     Империи». 
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  ветеринарного 

законодательств
а Российской 
Федерации 

Конюшенный приказ. Правовые нормы Петра I. 
Правовые положения по борьбе с заразными болезнями 
животных. Декреты и постановления      Советского 
правительства по вопросам ветеринарии. Ветеринарный 
устав РСФСР, СССР, Постановления    правительства 
СССР по вопросам ветеринарии.    Разработка и принятие 
законов Российской Федерации и ее субъектов в области 
ветеринарии. 

5 Международны
й ветеринарный 
кодекс (МВК) 

Понятие о Международном ветеринарном кодексе, его 
основное содержание. Термины, принятые в МВК. 
Общие принципы, предусмотренные МВК. Соглашение 
о применении МВК. Международное сотрудничество в 
области ветеринарии в связи со вступлением Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию. 

6 Ответственность 
за нарушение 
ветеринарного 
законодательств
а Российской 
Федерации 

Административная  ответственность  за  нарушение 
ветеринарного    законодательства Российской 
Федерации. Уголовная, ответственность за нарушение 
ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
Дисциплинарная и материальная     ответственность за 
нарушение ветеринарного законодательства Российской 
Федерации. 

 
 
5.2   Тематический план лекций 

 
№ 
п/п 

 
Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 4 
2 Законы субъектов Российской Федерации в области ветеринарии 2 
3 Подзаконные акты и другие нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность ветеринарно-санитарных экспертов 
2 

4 Правовое регулирование биологической безопасности продуктов 
животного и растительного происхождения 

2 

5 История создания ветеринарного законодательства Российской 
Федерации 

2 

6 Международные ветеринарные документы. Международные 
ветеринарные организации 

2 

 
5.3  Тематический план семинарских занятий 
 

№№ 
п/п Наименование темы Кол-во 

часов 
1.  Законодательная регламентация ветеринарного дела. Право на 2 
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  занятие ветеринарной деятельностью 

2.  Понятие ветеринарного и ветеринарно-санитарного эксперта. Их 
права и обязанности. Ветеринарная и ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

2 

3.  Правила оказания платных ветеринарных услуг. Договор на 
оказание платных ветеринарных услуг. Права потребителей 
ветеринарных услуг. 

2 

4.  Коллоквиум №1 2 
5.  Сертификация подконтрольных товаров.  
6.  Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 

Российской Федерации 
2 

7.  Составление документов по привлечению к ответственности 
нарушителей ветеринарного законодательства 

2 

8.  Коллоквиум №2 2 
9.  Международный ветеринарный кодекс (МВК) 2 

 
6   Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14 мая 1993г. 
№4979-1 (с изм. и доп.). 

2. Законы субъектов Российской Федерации по вопросам ветеринарии. 
3. Минеева Т.И. История ветеринарной медицины // Т.И. Минеева //М.: 

ООО «Гринлайт»,  2010. – 464 с. 
4. Никитин И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин //  М, КолосС, 

2006.-255с. 
5. Никитин И.Н. Организация государственного ветеринарного надзора / 

И.Н. Никитин // М, Зоомедлит, 2010.- с. 9-30. 
6. Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела. / 

И.Н.Никитин, В.А. Апалькин // М., КолосС, 2006.-368с. 
7. Никитин И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и 

предпринимательству / И.Н. Никитин //  М., КолосС, 2007.-311с. 
б)  дополнительная литература: 

1. Гражданский   кодекс   Российской Федерации   в   ред.   Федерального   
закона   от  27.12.2009 г.  № 352-ФЗ. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в ред. Федерального закона от 09.03.2010 г. №261-
ФЗ. 

3. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации в 
области ветеринарии. 

4. Международный ветеринарный кодекс. Млекопитающие, птицы, 
пчелы. МЭБ. Всемирная организация здравоохранения животных. 
Одиннадцатое издание. 2002. - 511 с. 
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  в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Официальный Интернет - сайты Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, Россельхознадзора. 
 
7     Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебное помещение: 

1. Лабораторные практикумы в количестве, обеспечивающие занятий в 
соответствии с расписанием; 

2. Компьютерный класс вместимостью одна учебная группа.  
Технические средства обучения: 

1. Таблицы, плакаты, слайды, фотографии. 
2. Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей. 
3. Компьютеры в локальной сети для обучения и тестирования 

студентов. 
4. Канал интернет и электронная почта; ноутбуки, принтеры, сканеры, 

проекторы. 
 

5. Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсам 
«Правовое регулирование ветеринарного дела», «Организация 
ветеринарного дела», «Ветеринарное предпринимательство», 
«История ветеринарной медицины». 

 
8   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
1. Никитин И.Н.  Методические указания  по  изучению  «Организации  и  

экономики ветеринарного дела» /Никитин И.Н., Васильев М.Н. // 
Казань, 2007. - 47с. 

 
8.1 Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
 

Вопрос 1. Какая   обязанность   вменяется   владельцам   животных   и   
производителям   продуктов животноводства законом Российской Федерации «О 
ветеринарии»? 

1. до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по 
изоляции животных, подозреваемых в заболевании 

2. до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры 
лечебного характера в отношении предполагаемого диагноза болезни 

3. не принимать какие-либо меры в отношении животных, подозреваемых 
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  в заболевании 

Правильный ответ - 1. 
Вопрос 2. Какая роль отводится высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации в организации ветеринарной службы? 

1. руководство   ветеринарными   специалистами   при   осуществлении   
мероприятий   по ликвидации очага опасной инфекции животных 

2. введение и отмена карантина при появлении особо опасных болезней 
животных 

3. разработка комплексного плана ликвидации очага опасной инфекции 
животных 

Правильный ответ - 2. 
Вопрос 3. Кто утверждает перечень особо опасных болезней животных, при 
которых могут быть изъяты животные и продукты животноводства? 

1. правительство Российской Федерации 
2. Россельхознадзор 
3. министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Правильный ответ - 3. 
Вопрос 4. Какие документы издаются в соответствии с законом Российской 
Федерации «О ветеринарии»? 

1. сводки о выполнении противоэпизоотических мероприятий 
2. правила, регулирующие ветеринарную деятельность 
3. бюллетени об эпизоотической ситуации в стране 

Правильный ответ - 2. 
Вопрос 5. Какая обязанность вменяется владельцам животных и производителям 
продуктов животноводства законом Российской Федерации «О ветеринарии»? 

1. организовывать собственную ветеринарную службу 
2. организовывать мероприятия по ликвидации острых инфекционных 

болезней животных 
3. не допускать загрязнения окружающей среды отходами 

животноводства  
Правильный ответ - 3. 

Вопрос 6. Кем назначаются на должность и освобождаются от должности 
главные государственные ветеринарные инспектора субъектов Российской 
Федерации? 

1. высшим органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по согласованию с главным государственным 
ветеринарным инспектором Российской Федерации 

2. главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 

3. высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации по 
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  согласованию с федеральным органом исполнительной власти в 

области нормативно-правового регулирования в ветеринарии 
Правильный ответ – 3 

Вопрос 7.  Кто в соответствии с законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
обеспечивает осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством 
Российской Федерации специальных мер по ликвидации очагов заразных и 
массовых незаразных болезней животных? 

1. федеральные органы исполнительной власти 
2. высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
3. органы местного самоуправления  

 Правильный ответ - 2. 
Вопрос 8. Чем определены контрольные функции и права государственных 
ветеринарных инспекторов? 

1. Гражданским кодексом Российской Федерации 
2. Законом Российской Федерации «О ветеринарии» 
3. Постановлением органов местного самоуправления 

Правильный ответ - 2. 
Вопрос 9. Когда и кем был принят Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии»? 

1. В мае 1993 г. Верховным Советом Российской Федерации 
2. В феврале 1994 г. Верховным Советом Российской Федерации 
3. В июле 1995 г. Государственной Думой Российской Федерации  

Правильный ответ- 1. 
Вопрос 10. Какова одна из основных задач  ветеринарии Российской Федерации? 

1. охрана территории Российской Федерации от заноса заразных 
болезней животных из иностранных государств 

2. охрана территории стран СНГ от заноса заразных болезней из 
иностранных государств 

3. охрана  территории  таможенного  союза  России,   Белоруссии   и   
Казахстана  от  заноса заразных болезней животных из иностранных 
государств 

Правильный ответ- 1. 
 
 
 

8.2 Вопросы для зачета 
1. Административная ответственность за нарушение ветеринарного 

законодательства. 
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  2. Административная ответственность за нарушение федерального 

законодательства в области предпринимательской деятельности 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации и его применение в области 

ветеринарии 
4. Ветеринарно-санитарный кодекс здоровья водных животных  
5. Ветеринарно-санитарный кодекс здоровья наземных животных  
6. Гражданский кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии 
7. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 
8. Законодательство Европейского союза о безопасности продуктов питания  
9. Законы субъектов Российской Федерации «О ветеринарии»  
10. Информация о качестве и безопасности продовольственного  сырья и 

пищевых продуктов 
11. Кодекс Алиментариус 
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

его применение в сфере ветеринарии 
13. Налоговый кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии 
14. Обеспечение качества и безопасности продовольственного   сырья и 

пищевых продуктов 
15. Права потребителей ветеринарных услуг  
16. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
17. Правовые основы регулирования качества и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 
18. Предмет и задачи дисциплины «Правовое регулирование ветеринарного 

дела»  
19. Сделки, обязательства и договоры в сфере ветеринарии 
20. Сущность правового регулирования ветеринарного дела в Российской 

Федерации 
21. Техническое регулирование в ветеринарии 
22. Трудовой кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии  
23. Уголовная ответственность за нарушение федерального законодательства в 

области ветеринарии  
24. Уголовный кодекс Российской Федерации и его применение в сфере 

ветеринарии 
 
 
 
 
 
 
9. Балльно-рейтинговая система 

Количество кредитов за семестр 2. Максимальное количество баллов 72 
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  - Текущий контроль по дисциплине в течение семестра: максимум 18 баллов. 

Каждое посещение лекции может дать 1 балл, итого 6 баллов. Посещение 
занятий – каждое посещение занятия может дать 1 балл, итого 12 баллов. 

- Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 25, 
итого  50 баллов. 

- Оценка творческой работы студента (творческий подход к обсуждаемым 
темам, подготовка презентаций, мультимедийных материалов и докладов) – 1 
может дать максимум 4 баллов, итого 4 балла. 

- Итого максимум – 72 балла. 
- Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее  37 баллов. 
- Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет.  
- Без отработки пропущенных лекций и занятий, студенты к зачету – не 

допускаются. 
- Студент, пропустивший лекции/занятия по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию/занятие 
преподавателю в течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – 
оценивается  в 1 балл. 

- Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 
рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 
срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5) 

- Зачет может дать max 12, итого 12 баллов. 
- Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов или пропустившие более 

50% занятий, обязаны повторить курс. 
- Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 
месяца на предметный стенд. 

Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 
Количеств

о 
кредитов 

Оценка Неудовлетв
орительно 

Удовлетвор
ительно 

Хорошо Отлично 

Максималь
ная сумма 
баллов 

    

2 72 Менее 36 37-48 49-60 61-72 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и направлению подготовки 
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (уровень бакалавриата), а 
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  также в соответствии с утвержденным планом-графиком учебного процесса 4 

курса факультета ветеринарной медицины на 2016-2017 учебный год по 
специальности – 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
(бакалавриат) 

 
Составители: 
Заведующий кафедрой, профессор                                               
 

Сидорчук А.А. 

Доцент Мещеряков О.Ю. 
 
Ассистент 

 
Осадчая А.И. 
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1.  Цели и задачи дисциплины 

Цель - формирование профессиональных знаний, умений и навыков по 
вопросам организации ветеринарной деятельности, ветеринарного обслуживания 
животноводства и других отраслей агропромышленного комплекса, форм и 
методов организации работы ветеринарных специалистов, экономики 
ветеринарного дела, методов и приемов ветеринарной статистики, организации 
государственного ветеринарного надзора в животноводстве, на предприятиях 
перерабатывающей промышленности, на транспорте, государственных границах. 

Задачи: 

1. Врачебная деятельность. Научить организации профилактических, 
диагностических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

2. Экспертно-контрольная деятельность. Научить организации и 
проведению контроля за технологией производства, переработкой, хранением, 
реализацией продукции животного и растительного происхождения, 
продукции пчеловодства и водного промысла; контроля по транспортировке 
животных, продукции животноводства и растениеводства; мероприятий по 
охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней из 
зарубежных стран, охране населения от болезней, общих для человека и 
животных. 

3. Организационно-управленческая деятельность. Научить организации и 
проведению мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 
инвазионных болезней; оценки экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий; оценки и прогноза развития ветеринарной службы; организации 
ветеринарного снабжения и материально-технического обеспечения 
ветеринарных мероприятий; перспективного планирования работы 
ветеринарных подразделений; организации труда в ветеринарных 
учреждениях и ведения ветеринарной документации. 

4. Производственно-технологическая деятельность. Научить 
организации и проведению контроля технологических процессов при 
производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации 
продукции животного и растительного происхождения. 

5. Проектно - консультативная деятельность. Научить консультативной 
деятельности в области организации ветеринарного дела. 

6. Образовательно-воспитательная деятельность. Подготовить 
специалистов для работы преподавателями высших и средних 
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  профессиональных учебных заведений в сфере ветеринарии. 

7. Научно-исследовательская деятельность. Преподавание методологии 
научных исследований по проблемам организации ветеринарного дела, 
привлечение студентов к совместной научно-исследовательской работе по 
инновационным технологиям в области ветеринарии. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Организация ветеринарного дела относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла. 

Для освоения дисциплины студенту требуется: 

Знать: основные принципы и положения государственного, трудового, 
гражданского и административного законодательства; основополагающие 
законы; правовые акты; правила и нормы в области ветеринарии; методы сбора и 
обработки информации; методы математической и вариационной статистики в 
ветеринарной науке; ветеринарно-санитарные требования к состоянию 
животноводческих объектов и предприятий по заготовке, переработке и 
хранению сырья и продуктов животного происхождения, транспортировке 
подконтрольных грузов; гигиенические параметры содержания животных; 
технологию воспроизводства поголовья животных; знание болезней животных, 
их этиологию и течение; закономерности развития эпизоотического процесса 
при заразных болезнях; методы диагностики, профилактики и ликвидации 
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных. 

Уметь: использовать литературу и нормативно-правовые документы в 
своей деятельности; самостоятельно анализировать и оценивать статистические 
данные, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 
осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности. 

Обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными (ОК): владеть способностью к обобщению и анализу, 
восприятию информации; уметь использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; осуществлять 
экономический анализ и прогноз своей деятельности. 

 профессиональными (ПК): осуществлять диагностические, лечебные, 
профилактические и оздоровительные мероприятия при инфекционных и 
инвазионных болезнях, владеть методами оздоровления хозяйств от заразных 
болезней; осуществлять необходимые диагностические, терапевтические, 
хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия; проводить 
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  ветеринарно-санитарную оценку и контроль производства безопасной 

продукции животноводства и растениеводства. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 общекультурные (ОК) : умеет использовать нормативные документы в 
своей деятельности; умеет  осуществлять экономический анализ и прогноз 
своей деятельности; использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности. 

 профессиональные (ПК) : умеет планировать и организовывать 
необходимые ветеринарно-санитарные, диагностические, терапевтические, 
хирургические и акушерско-гинекологические мероприятия; владеет 
навыками ведения ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности, 
проведения расчетов по экономике ветеринарных мероприятий;  владеет 
навыками организации ветеринарного надзора, проведения ветеринарно-
санитарной оценки и контроля производства безопасной продукции 
животноводства и растениеводства, знает правила перевозки грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе; умеет планировать и организует 
финансирование ветеринарных мероприятий и ветеринарное снабжение; 
умеет применять инновационные методы научных исследований в 
ветеринарии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи ветеринарной службы РФ; правовое регулирование 
ветеринарной деятельности; полномочия и функции федеральных органов 
исполнительной власти в области ветеринарии; полномочия и функции 
федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
ветеринарии; задачи государственных ветеринарных учреждений; организацию 
государственной ветеринарной службы и ветеринарного надзора; планирование, 
организацию и экономическую оценку ветеринарных мероприятий; 
финансирование ветеринарных мероприятий; организацию ветеринарного 
снабжения; организацию строительства ветеринарных учреждений; 
ветеринарный учет, отчетность и делопроизводство; ветеринарную статистику. 

Уметь: применять полученные знания на практике; руководить 
профессиональным коллективом, организовывать и проводить мониторинг 
возникновения и распространения инфекционных, инвазионных и иных болезней; 
разрабатывать и осуществлять комплекс оздоровительных, профилактических и 
лечебных мероприятий при заразных и незаразных болезнях; осуществлять 
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  экономическое обоснование эффективности планируемых и проводимых 

ветеринарных мероприятий; организовывать труд работников ветеринарных 
учреждений; организовывать согласованную деятельность ветеринарных, 
медико-санитарных врачей, зоотехников, агрономов по вопросам профилактики 
болезней животных; составлять смету расходов ветеринарных учреждений; вести 
ветеринарный учет, делопроизводство, осуществлять сбор ветеринарной 
информации, составлять ветеринарные отчеты. 

Владеть: врачебным мышлением, умением спланировать и организовать 
проведение эффективных мероприятий по профилактике и ликвидации заразных 
и незаразных болезней животных. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144  часа). 
4.1. Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы Всего часов /  
зачетных единиц 

Семестры 
8 9 

Аудиторные занятия (всего) 72 38 34 
      в том числе: лекции 28 14 14 

практические занятия (ПЗ) 22 12 10 
лабораторные работы (ЛР)  22 12 10 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 
в том числе:  курсовой проект 
(работа) 

+  + 

  реферат + +  
Вид      промежуточной      аттестации  
(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость:  часы 
зачетные единицы 

144 
4 

74 70 

 
4.2.  Тематические планы лекций, практических (семинарских) занятий, 
лабораторных и самостоятельных работ для студентов очного отделения 
 
4.2.1. Тематический план лекций 

№№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
Семестр 

8 
Семестр 

9 
1 Введение в организацию и экономку 

ветеринарного дела 2 
 

2 Организация государственной ветеринарной 
службы РФ 

2 
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  3 Организация ветеринарного дела на территории 

района (города) 
2  

4 Организация платных ветеринарных услуг 2  
5 Организация ветеринарного обслуживания 

предприятий АПК 
2 

 

6 Планирование ветеринарных мероприятий 4  
7 Организация ветеринарных мероприятий  2 
8 Экономика ветеринарных мероприятий  4 
9 Финансирование ветеринарных мероприятий  2 

10 Организация ветеринарного надзора  4 
11 Всероссийские и международные ветеринарные 

организации и ветеринарные службы 
зарубежных стран 

 
2 

Всего по теоретическому курсу 14 14 
 
4.2.2. Тематический план практических (семинарских) занятий 

№№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
Семестр 

8 
Семестр 

9 

1 Ветеринарная отчетность. Формы 1-ветБ, 2-вет, 
5-вет. 2  

2 Ветеринарные сертификаты 2  

3 Контрольная работа по ветеринарному 
делопроизводству 2  

4 
Расчет экономической  эффективности 
противоэпизоотических и лечебных 
мероприятий 

2 
 

5 Расчет потребности биопрепаратов для 
профилактики особо опасных болезней 4  

6 Планирование профилактических, 
противоэпизоотических мероприятий 

 2 

7 Организация ветеринарного надзора в 
перерабатывающих предприятиях 

 2 

8 Составление сметы расходов ветеринарного 
учреждения 

 4 

9 Организация ветеринарного дела в районе  2 
 Всего по практическому  курсу 12 10 
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  4.2.3.  Тематический план лабораторных работ 

№№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 
Семестр 

8 
Семестр 

9 

1 Ветеринарный учет. Журналы № 1-вет, № 2-вет, 
№ 3-вет 2  

2 Ветеринарная отчетность. Формы 1-вет, 1-ветА. 2  

3 
Ветеринарное           делопроизводство.            
Ветеринарные свидетельства №1, №2, №3, 
справка №4 

2 
 

4 Составление расценок на платные 
ветеринарные услуги 2  

5 Планирование ветеринарных мероприятий  в 
животноводческих комплексах 4  

6 Расчет штатной численности ветеринарных 
специалистов в животноводческом хозяйстве  2 

7 Организация ветеринарных мероприятий  2 
8 Экономика ветеринарных мероприятий  4 

9 Организация   ветеринарного   надзора  в   
животноводческих комплексах  2 

Всего по лабораторному курсу 12 10 
 
4.2.4 Тематический план самостоятельной работы       

№№ 
п/п Наименование тем 

Количество часов 

Семестр 8 Семестр 
9 

1 Введение 2  

2 Организация государственной ветеринарной 
службы РФ 2  

3 Организация ветеринарного дела на территории 
района (города) 4  

4 Организация платных ветеринарных услуг 4  

5 Организация ветеринарного обслуживания 
предприятий АПК 4  

6 Планирование ветеринарных мероприятий 8  
7 Оформление отчетов по лабораторным работам 6  

8 Подготовка к промежуточному контролю 
знаний 6  

1 Организация ветеринарных мероприятий  2 
2 Экономика ветеринарных мероприятий  4 
3 Финансирование ветеринарных мероприятий  2 
4 Организация ветеринарного надзора  3 

5 Всероссийские и международные ветеринарные 
организации и ветеринарные службы 

 2 
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  зарубежных стран 

6 Ветеринарный учет и отчетность  4 
7 Ветеринарное делопроизводство  2 
8 Оформление отчетов по лабораторным работам  3 
9 Курсовые проекты  7 

10 Подготовка к экзамену  7 
Всего по самостоятельной работе 36 36 

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 144 
 
5.  Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных технологий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 
учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-
классы экспертов и специалистов. 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации учебного 
процесса  

1. Никитин И.Н. Методические указания по изучению «Организации и 
экономики ветеринарного дела». / И.Н. Никитин, М.Н.Васильев // 
Казань, 2007.-47 с. 

2. Василевский Н.М. Ветеринарный учет и отчетность: методические 
указания и рабочая тетрадь для выполнения лабораторно-практических 
занятий и самостоятельной работы студентов / Н.М. Василевский, С.Н. 
Коломиец, О.Ю. Мещеряков, П.В. Михалёв, А.В. Образумова – М.: 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2012. – 46 с. 

3. Василевский Н.М. Ветеринарная сопроводительная документация: 
методические указания и рабочая тетрадь для выполнения лабораторно-
практических занятий и самостоятельной работы студентов/ Н.М. 
Василевский, С.Н. Коломиец, О.Ю. Мещеряков, П.В. Михалёв, А.В. 
Образумова – М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2012. –52 с.  

4. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела: примерная программа 
для направления подготовки (специальности) 111801 – Ветеринария, 
утв. УМО ВУЗов РФ по образованию в области зоотехнии и 
ветеринарии 15 марта 2011 г. / И.Н. Никитин, Н.М. Василевский - – М.: 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2011. –19 с. 
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  7.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Тематика курсовых работ 
1. Планирование и организация ветеринарных мероприятий при отдельных 

болезнях сельскохозяйственных животных и их экономическая 
эффективность. 

2. Организация   общих   профилактических   мероприятий   в   животноводстве   
и лечение больных животных. 

3. Экономическая    эффективность    профилактических    
противоэпизоотических мероприятий. 

4. Экономическая эффективность профилактики бесплодия 
сельскохозяйственных животных. 

5. Организация государственного ветеринарного надзора в хозяйствах. 
6. Формирование доходов и их распределение в коммерческих ветеринарных 

учреждениях. 
7. Объекты и порядок ветеринарного снабжения. 
8. Ветеринарное делопроизводство в районных ветеринарных станциях. 
9. Купля-продажа и аренда ветеринарного имущества. 
10. Ветеринарная клиника. 
11. Анализ деятельности наемных ветеринарных работников 

сельскохозяйственных организаций. 
12. Нормирование труда работников ветеринарных лабораторий. 
13. Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий. 
14. Организация общих мер профилактики инфекционных болезней животных. 
15. Экономическая эффективность противопаразитарных мероприятий. 
16. Экономическая эффективность внедрения достижений ветеринарной науки в 

производство. 
17. Организация ветеринарного надзора на транспорте. 
18. Ветеринарная аптека. 
19. Ветеринарный кооператив. 
20. Собственность ветеринарных специалистов и учреждений. 
21. Ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства. 
22. Анализ деятельности участковой ветеринарной лечебницы. 
23. Нормирование труда работников государственных  лабораторий ветеринарно-
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  санитарной экспертизы на продовольственных рынках. 

24. Планирование оздоровительных противоэпизоотических мероприятий. 
25. Организация специальных мер предупреждения заразных болезней 

животных. 
26. Экономическая   эффективность  лечебно-профилактических   мероприятий   

при незаразных болезнях. 
27. Экономическая  эффективность  мер  ликвидации  хронических  

инфекционных болезней животных. 
28. Ветеринарная отчетность в лечебно-профилактических учреждениях. 
29. Ветеринарное общество. 
30. Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства. 
31. Анализ деятельности ветеринарного участка. 
32. Организация ветеринарного дела на территории сельского района. 
33. Организация мер ликвидации острых инфекционных болезней животных. 
34. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 

животноводства. 
35. Экономическая    эффективность    кастрации    самцов    

сельскохозяйственных животных. 
36. Организация  государственного  ветеринарного  надзора  в  

перерабатывающих предприятиях. 
37. Ветеринарная отчетность на территории сельского района. 
38. Ветеринарное товарищество. 
39. Ветеринарный менеджмент. 
40. Анализ   деятельности   государственной   лаборатории   ветеринарно-

санитарной экспертизы на продовольственном рынке. 
41. Нормирование   труда   работников   государственной   ветеринарной   

службы   в сельских районах. 
42. Организация ветеринарного дела на территории города. 
43. Организация мер по ликвидации хронических инфекционных болезней 

животных. 
44. Экономическая   эффективность   ветеринарных   мероприятий   в   сфере   

охраны окружающей среды. 
45. Экономическая эффективность хирургических операций у животных. 
46. Организация ветеринарного надзора на продовольственных рынках. 
47. Ветеринарный учет в хозяйствах. 
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  48. Частная ветеринарная практика. 

49. Анализ деятельности ветеринарной лаборатории. 
50. Нормирование труда в коммерческих ветеринарных учреждениях при 

обслуживании собак и кошек. 
7.2.  Контрольно – тестовые задания для зачета (промежуточной оценки 
знаний) 
№1.    В  России ветеринарное дело находится в ведении: 

1. Государственных органов управления 
2. Различных министерств и ведомств 
3. Федеральной службе безопасности 
4. Системе Министерства обороны 
*1 

№2.   В  каком году принят закон «О ветеринарии» в РФ? 
1. 1991г 
2. 1992г. 
3. 1993г. 
4. 1994г. 
*3 

№3. Что регламентирует второй раздел закона «О ветеринарии» 
1.  Производственную ветеринарную службу 
2.  Государственную ветеринарную службу 
3. Структуру ветеринарной службы  РФ 
4. Структуру госветнадзора РФ 
*2 

№4.   Какой раздел закона «О ветеринарии» РФ регламентирует защиту 
населения от болезней, общих для человека и животных 

1.  Седьмой 
2.  Шестой 
3.  Пятый 
4. Четвертый 
*3 

№5.  Какая особенность ветеринарии РФ 
1. Государственная форма организации, единство ветеринарной службы, 

профилактическое направление, плановость мероприятий 
2. Наличие законов и законодательных актов, правил, положений и норм. 
3. Наличие организационных форм построения ветеринарного дела и характер 

ветеринарных мероприятий 
4. Регламентация ветеринарной службы законодательством, правовыми 

актами и требованиями. 
*1  

№6. Кто имеет право заниматься ветеринарной деятельностью в РФ 
1. Специалисты с высшим и среднем образованием 
2. Специалисты с высшим и среднем специальным образованием 
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  3. Специалисты, получившие образование,  как в государственных, так и в 

частных ветеринарных учреждениях. 
4. Специалисты, получившие образование, в частных ветеринарных учебных 

заведениях. 
 *2   

  №7.      Какие две группы организаций и учреждений составляют ветеринарную 
службу РФ 

1. 1 Организации,  осуществляющие ветеринарную и профилактическую 
ветеринарную деятельность 

2. Органы, организации, учреждения, осуществляющие ветеринарную 
деятельность и организации и учреждения, обеспечивающие 
функционирование  и развитие ветеринарной службы 

3. Организации и учреждения ветеринарии, осуществляющие научно-
производственную деятельность 

4. Органы исполнительной власти в области ветеринарии и учреждения 
осуществляющие ветеринарную деятельность 

*2 
  №8.      Кто осуществляет надзор за соблюдением требований ветеринарного 

законодательства РФ  на Государственной границе РФ и транспорте? 
1. Управление ветеринарии по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Органы исполнительной власти субъектов РФ 
3. Ветеринарно-санитарная служба ФСБ  
4. Управление ветеринарии МСХ 
*1 

 №9.  Государственная ветеринарная служба зависима от хозяйств, 
предприятий, министерств и ведомств? 

1.  Зависима 
2.  Зависима частично 
3.  Не зависима 
4.  Зависит от договоров 
*3 

№10.  Что регламентирует ветеринарное законодательство в РФ 
1.Правила хирургической и акушерской работы 
2.Лечение незаразных болезней 
3.Способы кастрации 
4.Ветеринарные мероприятия, обязательные для выполнения 
*4. 

№11. Что регулирует закон «О ветеринарии»  РФ 
1. Регулирует деятельность ветеринарных органов и специалистов 
2. Регулирует научную и практическую ветеринарную деятельность 
3. Регулирует правовые вопросы ветеринарной службы 
4. Регулирует правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
*1 

№12. .В каком разделе сформулированы задачи ветеринарной службы 
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  1. В первом 

2. Во втором 
3. В третьем 
4. В четвертом 
*1 

№13. Кому подчиняется ветеринарная служба на границе и транспорте 
1. Департаменту ветеринарии и животноводства 
2. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
3. Управлению ветеринарии и госветнадзора 
4. Органам исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
*2 

№14.Кто в РФ осуществляет мероприятия по совершенствованию 
лабораторного дела 

1. Федеральная  служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. .Управление ветеринарии и животноводства 
4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
* 1 

 №15. Кто выдает разрешения на ввоз в РФ и вывоз из РФ подконтрольной 
ветеринарной службе продукции 

1.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Министерство сельского хозяйства 
4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии  
*1 

№16. Кто вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, 
нормативно-правовых актов по вопросам ветеринарии 

1.  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2.  Департамент ветеринарии и животноводства 
3  .Министерство сельского хозяйства РФ.  
4.  Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
*3 

№17  Кто организует разработку годовых планов противоэпизоотических 
мероприятий по РФ  

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Министерство сельского хозяйства 
4. Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 

подведомственного органу исполнительной власти субъекта РФ 
*2 

№18   Кто надзирает за выполнением мероприятий по охране территории РФ 
от заноса заразных болезней животных из иностранных государств 

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Федеральное государственное ветеринарное учреждение 
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  4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 

*1 
№19  Кто осуществляет мероприятия ограничительного и профилактического 

характера, направленные на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия РФ 

1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
2. Департамент ветеринарии и животноводства 
3. Министерство сельского хозяйства  
4. Орган исполнительной власти РФ в области ветеринарии 
*1 

№20.    Кто осуществляет руководство ветеринарным делом в  субъекте РФ 
1. Территориальные управления по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 
2. Главный государственный ветеринарный инспектор РФ 
3. Управление ветеринарии и фитосанитарного надзора  
4. Орган исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№21.     Какое лечебно-профилактическое учреждение является центральным на 
территории района (города) 

1. Станция по борьбе с болезнями животных 
2. Управление ветеринарии 
3. Территориальное управление ветеринарного надзора 
4. Участковая ветеринарная клиника 
*1 

№22.    Кто осуществляет руководство ветеринарной деятельностью в городе  
1. Территориальное управление по ветеринарному надзору 
2. Управление (отдел) ветеринарии 
3. Управление сельхознадзора 
4. Управление по противоэпизоотической работе 
*2 

№23. Кто осуществляет ветеринарную экспертизу проектов на строительство 
(реконструкцию) животноводческих объектов и предприятий по убою 
скота и переработке продукции животного происхождения 

1. Территориальное управление по ветеринарному надзору  
2. Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии и их 

подведомственные учреждения 
3. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения 
4. Управление по противоэпизоотической работе и их подведомственные 

учреждения 
*2 

№24   Кто изучает ветеринарное состояние территорий, населенных пунктов, 
животноводческих ферм, предприятий всех форм собственности, 
пастбищ, водоемов для животных, скотопрогонных трасс  

1. Территориальное управление по ветеринарному надзору 
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  2. Органы исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии и их 

подведомственные учреждения 
3. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения  
4. Управление по противоэпизоотической работе и их подведомственные 

учреждения 
*2 

№25  Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения субъекта 
РФ 

1. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
2. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
3. Управлению по противоэпизоотической работе и их подведомственным 

учреждениям 
4. Управлению сельхознадзора  и их подведомственным учреждениям 
*1 

№26  Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на 
территории района 

1. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
2. Областному эпизоотическому отряду 
3. Управление сельхознадзора  и их подведомственным учреждениям 
4. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№27.   Кому подчиняются частные ветеринарные учреждения на территории 
района 

1. Областному эпизоотическому отряду 
2. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения 
3. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
4. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
*3 

№28.  Кому подчиняются государственные ветеринарные учреждения на 
территории города 

1. Управление сельхознадзора  и их подведомственные учреждения 
2. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
3. Областному эпизоотическому отряду 
4. Органу исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№29.  Кому подчиняются государственные лаборатории ветсанэкспертизы на 
продовольственных рынках 

1. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
2. Директору рынка 
3. Районной станции по борьбе с болезнями животных 
4. Ветеринарному участку  
*3 

№30. Кому подчиняются подразделения госветнадзора на 
мясоперерабатывающих предприятиях 

1. Районной станции по борьбе с болезнями животных 
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  2. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 

3. Директору мясокомбината 
4. Главному ветеринарному врачу мясокомбината. 
*1 

№31.    Кому подчиняются подразделения госветнадзора на птицефабриках 
1. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
2. Районной станции по борьбе с болезнями животных 
3. Директору птицефабрики 
4. Территориальному управлению по ветеринарному надзору 
*2 

№32.  Кто обслуживает фермерские, крестьянские и личные подсобные 
хозяйства граждан на территории района 

1. Районная ветеринарная лаборатория 
2. Управление Россельхознадзора 
3. Территориальное управление по ветеринарному надзору 
4. Районная станция  по 

борьбе с болезнями животных  
*4 

№33.  Кто организуют ветеринарную службу на территории  района 
1. Участковая ветеринарная лечебница 
2. Подразделение госветнадзора 
3. 3  Территориальное управление по ветеринарному надзору 
4. Орган исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
*4 

№36.  На основании каких документов ведутся записи в журнале учета 
противоэпизоотических мероприятий 

1. На основании распоряжений 
2. На основании планов  
3. На основании актов 
4. На основании инструкций 
* 3  

№37.   Для регистрации каких мероприятий предназначении журнал Ф-2вет 
1. Для записи лечебной работы и профилактических мероприятий 
2. Для записи данных об инфекционных и инвазионных болезнях животных 
3. Для записи плановых и вынужденных противоэпизоотических 

мероприятий 
4. Для записи учета ветеринарных мероприятий по убою животных,  
      хранению и переработке продуктов животного происхождения. 
*3 

№38. Какая форма ветеринарного учета заполняется ветеринарными 
специалистами,  выполняющими лечебную работу. 

1. Ф-1вет 
2. Ф-2вет 
3. Ф-3вет  
4. Ф-4вет 
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  *1  

№39. Какой период времени хранят журнал ветеринарного учета № 3-вет 
1. 3 года 
2. 5 лет 
3. 10 лет  
4. постоянно 
*4 

№40.    Данные каких журналов,  используют при составлении отчета по 
 форме 1-вет. 

1. 1-вет,  3-вет,  результаты лабораторных исследований 
2. 2-вет,  1-вет,  результаты лабораторных исследований 
3. 3-вет, 1-ветА,   результаты лабораторных исследований 
4. 1-вет,  1-ветА,  результаты лабораторных исследований 
* 1 

№41. Как записывают болезни (нозоологическую единицу) в отчете Ф №-1вет  
1. во временном порядке 
2. в алфавитном порядке 
3. порядок записи не определен 
4. ежеквартально 
* 2 

№42. Срок представления отчета Ф-1вет по стригущему лишаю, актиномикозу, 
колибактериозу, гиподерматозу.  

1. раз в квартал 
2. раз в год 
3. раз в полугодие 
4. ежемесячно 
* 2 

№43. Срок представления отчета Ф-1-вет по сальмонеллезу, паратуберкулезу, 
некробактериозу, болезни Ауески 

1. раз в год 
2. раз в квартал 
3. раз в полугодие 
4. ежемесячно 
* 2 

№44. Срок представления отчета о противоэпизоотических мероприятиях при 
чуме КРС, чуме мелких жвачных, везикулярной болезни свиней 

1. раз в месяц 
2. раз в полугодие 
3. раз в год 
4. раз в квартал 
* 4 

№45. Срок представления отчета по чесотке, стригущему лишаю 
1. раз в год 
2. раз в полугодие 
3. раз в месяц 
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  4. раз в квартал 

* 1 
№ 46. Срок представления ветеринарного отчета формы 2-вет районным 

(городским) ветеринарным органам 
1. после 5 июля  
2. после 15 июля 
3. после   5 января 
4. после 15 января.  
*3 

№47. Для представления, каких сведений, в вышестоящие ветеринарные 
учреждения, предназначена федеральная форма отчета 1-ветА 

1. Сведения о проведении лечебных и профилактических  мероприятий  
2. Сведения о проведенных лабораторных исследованиях 
3. Сведения о проведении противоэпизоотических   мероприятий по 

предупреждению заразных болезнях животных 
4. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов.  
*3 

 №48.  Форма статистической ветеринарной отчетности №5-вет  
1. Сведения о возникновении заболевания и развитии эпизоотической 

ситуации 
2. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на 

противоэпизоотические мероприятия 
3. Отчет о ветеринарном надзоре при экспорте и перевозках животных и 

продукции животного происхождения 
4. Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах, 

мясоперерабатывающих предприятиях и убойных пунктах и лаборатория 
ВСЭ. 

*4 
№49.  Какой период времени хранят журналы ветеринарного учета 1-вет; 2-

вет. 
1. Постоянно 
2. В течение пяти лет окончания в них записей 
3. В  течение трех лет со  времени окончания в них записей 
4. В течение двух лет со времени окончания в них записей 
*3 

№50   В журнале, какой формы  делают запись о противоэпизоотических 
мероприятиях  

1. Форма №3-вет 
2. Форма №2-вет 
3. Форма №1-вет 
4. Форма №2-вет 
*2 

№51. Что указывают на титульном листе журнала №3-вет, кроме обычных 
обозначений 

1. Место хранения предыдущего журнала и порядковый номер вновь начатого 
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  2. Указывается количество листов, что заверяется печатью главного 

ветеринарного инспектора 
3. Указывают наименование ветеринарного учреждения 
4. Ставится заверительная запись руководителя ветеринарного учреждения 
*1  

№52.   Какой журнал является основным документом учета лечебной работы 
1. Форма №2-вет 
2. Форма №3-вет 
3. Форма №1-вет 
4. Форма №4-вет 
*3 

№53.  Из каких основных частей состоят формы ветеринарной отчетности 
1. Табличной, собственной, общей 
2. Заголовочной, содержательной и оформляющей 
3. Должностной, общей, оформляющей 
4. Методической, регистрационной, статистической  
*2  

№54.  Какой отчет содержит сведения о ветеринарном  надзоре при экспорте-
импорте 

1. Форма №2, федеральная 
2. Форма №5, федеральная 
3. Форма №4, федеральная 
4. Форма №7, федеральная 
*4 

№55.    По каким болезням составляется отчет по форме 1-вет А,  1 раз в 
квартал 

1. Ящур, везикулярный стоматит, везикулярная болезнь свиней 
2. Колибактериоз, чесотка, стригущий лишай 
3. Оспа, дизентерия, злокачественный отек 
4. Су-ауру, аспергиллез, микроспория  
*1. 

№56.  Какие болезни требуют ежедекадного представления срочного донесения 
в органы исполнительной власти в области ветеринарии  

1. Болезнь Ауески, бруцеллез 
2. Лептоспироз, орнитоз 
3. Везикулярный стоматит, болезнь Ньюкасла 
4. Чума плотоядных, энцефалопатия 
 *3 

№57.  Что составляется дополнительно к формам ветеринарной отчетности 
1. Текстовое сообщение 
2. Пояснительная записка 
3. Собственное сообщение 
4. Плановая часть 
*2 

№ 58.Федеральная отчетная форма №1 вет–Б  –  это: 
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  1. Сведения о возникновении заболевания и развитии эпизоотической 

ситуации 
2. Сведения о движении и расходовании биопрепаратов на 

противоэпизоотические мероприятия 
3. Отчет о ветеринарном надзоре при экспорте и перевозках животных и 

продукции животного происхождения 
4. Отчет о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах, 

мясоперерабатывающих предприятиях и убойных пунктах и лаборатория 
ВСЭ. 

*1 
№59. Куда представляется отчет по форме №1-ветБ 

1. В участковую  ветеринарную  лечебницу 
2. В подразделение госветнадзора РФ 
3. Органам  исполнительной власти субъектов РФ в области ветеринарии 
4. В территориальное управление по ветеринарному надзору 
*3 

№60.Как представляется срочное донесение при возникновении ящура? 
1. С нарочным, в дальнейшем ежемесячно до снятия карантина 
2. С нарочным, в дальнейшем по электронной почте до снятия карантина 
3. Немедленно, в дальнейшем ежедекадно до снятия карантина 
4. По электронной почте, с ежедневным отчетом до снятия карантина 
*3 

№61. Какой отчет и в какой период времени оформляется при возникновении 
африканской чумы свиней? 

1. Ежедневно Ф №1-ветА 
2. Немедленно Ф №1-ветБ 
3. Ежедневно   Ф № 1-вет Б 
4. Немедленно Ф №1- вет А 
* 2 

№62. Приказ №422 от 24 ноября 2006г. это: 
1. Правила  ветеринарно-санитарного надзора 
2. Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов 
3. Правила заполнения форм ветеринарного учета и отчетности 
4. Правила ветеринарно-санитарного надзора на границе и транспорте 
* 2 

№63. Кто имеет право оформлять и выдавать ветеринарные сопроводительные 
документы 

1. Ветеринарные клиники, находящиеся на территории района (города) 
2. Органы и учреждения, входящие в систему Государственной ветеринарной 

службы РФ. 
3. Органы и учреждения района, оказывающие ветеринарную помощь 

населению. 
4. Ветеринарные учреждения, находящиеся на территории субъекта РФ. 
*2 
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  №64. Кто имеет право оформлять и выдавать ветеринарную справку №4. 

1. Ветеринарные специалисты мясоперерабатывающих предприятий 
2. Ветеринарные специалисты предприятий АПК 
3. Ветеринарные специалисты акционерных обществ и кооперативов 
4. Ветеринарные специалисты, органов и учреждений, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы 
* 4 

№65. В каких случаях в ветеринарных сопроводительных документах 
заполняется графа «Особые отметки» 

1. При неблагополучии территории РФ по карантинным болезням животных 
2. При перевозке генетического материала. 
3. При перевозке животных до 5-ти голов,  перевозке между субъектами и 

перевозке  на особых условиях 
4. При переоформлении животноводческих грузов на таможенной 

территории. 
*3 

 №66. В каком случае и на какие животноводческие грузы выдается 
ветеринарная 

 справка № 4.  
1. При перевозке грузов в пределах района. На животных, генетический 

материал, продукцию и сырье животного происхождения. 
2. При перевозке грузов за пределы района. На животных, генетический 

материал. 
3. При перевозке грузов за пределы района. На продукцию животного 

происхождения. 
4. При перевозке грузов за пределы района. На сырье животного 

происхождения. 
*1 

№67. На какие животноводческие грузы выдается ветеринарное свидетельство  
№1.  

1. На сырье животного происхождения и корма для животных.             
2. На животных и животноводческую продукцию.  
3. На все виды продовольственного сырья и пищевые продукты.  
4. На животных и генетический материал.  
*4 

№68 На какие животноводческие грузы выдается ветеринарное 
свидетельство  №2 

1. На субпродукты, яичный порошок, рыбу живую.  
2. На мясо, кишечное сырье, шкуры. 
3. На  оплодотворенную икру, инкубационное яйцо 
4. 4.На продукты пчеловодства 
 *1             

№69. На какие животноводческие грузы выдается ветеринарное  
свидетельство  №3 

1. На сперму животных, молоко, мясо. 
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  2. На эндокринное сырье, прополис, маточное молочко 

3. На живую рыбу, яйцеклетки, яйцо. 
4. На пищевые продукты, непромышленного изготовления, реализуемые на 

рынках.  
*2 

№70. Кто  подписывает и дает разрешение на перемещение, подконтрольных 
ветеринарной службе   грузов,  в пределах России. 

1. Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 
подведомственного органу исполнительной власти субъекта РФ в области 
ветеринарии.  В графе «Особые отметки» № и дата разрешения,  
руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в области 
ветеринарии.  

2. Руководитель (или уполномоченный им ветеринарный врач) учреждения, 
подведомственного органу исполнительной власти субъекта РФ в области 
ветеринарии.  В графе «Особые отметки» № и дата разрешения главного 
госветинспектора России. 

3. Главный ветеринарный врач района (города) или уполномоченное им лицо, 
в графе «Особые отметки» № и дата разрешения главного ветеринарного 
врача России.  

4. Главный государственной ветеринарный инспектор РФ или 
уполномоченное им лицо, в графе «Особые отметки» № и дата 
разрешения главного ветеринарного врача России.  

*1 
№71.Что необходимо приложить к ветеринарному свидетельству, при 

перевозке  более 5 голов животных. 
1. Опись животных, заверенную главным зоотехником предприятия АПК. 
2. Разрешение руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ в 

области ветеринарии 
3. Опись, заверенную печатью учреждения, подведомственного органу 

исполнительной власти РФ в области ветеринарии, выдавшего  
сопроводительный документ 

4. Опись животных, заверенную руководителем предприятия АПК. Опись 
животных, заверенную руководителем предприятия АПК 

*3 
№72. Кто дает разрешение на выдачу ветеринарных сопроводительных 

документов при неблагополучии территории по карантинным болезням 
животных. 

1. Главный государственный ветеринарный инспектор России 
2. Главный ветеринарный врач хозяйства 
3. Руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ в области 

ветеринарии 
4. Главный ветеринарный врач района 
*3 
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  №73. Какие ветеринарно-сопроводительные документы выдают на 

поступающие в РФ грузы? 
1. Ветеринарные свидетельства 1,2,3. 
2. Ветеринарные сертификаты 6.1; 6.2; 6.,3. 
3. Ветеринарные свидетельства 5.1; 5.2; 5.3. 
4. Ветеринарные сертификаты  1,2,3. 
* 2. 

№74.  Кто имеет право выдавать ветеринарные сертификаты 
1. Органы исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии 
2. Территориальные органы Россельхознадзора 
3. Учреждения и организации, подведомственные органу исполнительной 

власти субъекта РФ в области ветеринарии.  
4. Департамент ветеринарии и животноводства 
* 2. 

№75.  Какое ветеринарное свидетельство должно сопровождать живую  рыбу, 
поступающую в торговую сеть из субъекта в субъект. 

1. № 1 
2. № 2 
3. № 3 
4. № 4 
*2 

№76.  Какое ветеринарное свидетельство должно сопровождать кишечное 
сырье при перемещении из субъекта в субъект 

1. № 1 
2. № 2 
3. № 3 
4. № 4. 
* 3. 

№77.Какой ветеринарно-сопроводительный документ выписывают на рыбу, 
предназначенную для разведения и  поступающую из другого субъекта. 

1. Ветеринарную справку №4 
2. Ветеринарное свидетельство №2 
3. Ветеринарное свидетельство №1 
4. Ветеринарное свидетельство №3. 
*3 

№78. Какие структурные подразделения, осуществляющие полномочия в сфере 
ветеринарии входят состав Мин. сел. хозяйства 

1. Управление ветеринарии, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору  

2. Координационный совет по ветеринарии и животноводству, управление 
ветеринарного надзора 

3. Департамент ветеринарии и животноводства, центр ветеринарии 
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 

департамент ветеринарии и животноводства  
* 4 
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    № 79.     При повторном и последующих приемах больного животного, с одним 

и тем же диагнозом, его записывают в журнал 1-вет, указывая в графе 2 
номер: 

1. последующего учета 
2. первичного учета 
3. повторного учета 
4. очередной порядковый номер 
 *2 

 
7.3.  Вопросы для экзамена  

Теоретическая часть 
1. Предмет и задачи науки «Организация и экономика ветеринарного дела» 
2. Сущность ветеринарного дела в Российской Федерации, его значение и 

особенности 
3. Основы законодательной регламентации ветеринарного дела в Российской 

Федерации  
4. Закон Российской Федерации «О ветеринарии», его значение и основное 

содержание 
5. Законы и правовые акты субъектов Российской Федерации по ветеринарии 
6. Право на занятие ветеринарной деятельностью и права потребителей 

ветеринарных услуг 
7. Техническое регулирование в ветеринарии 
8. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства Российской 

Федерации   
9. Ветеринарное дело, как система ветеринарных органов, учреждений и 

организаций 
10. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации: полномочия и 

функции в области ветеринарии 
11. Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации: полномочия, организация деятельности 
12. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору: 

структура, полномочия и функции в области ветеринарного надзора 
13. Ветеринарное дело в субъектах Российской Федерации 
14. Организация ветеринарного дела  в сельском районе: руководство, 

организационная структура ветеринарной службы, государственные 
ветеринарные учреждения  и организация их работы  

15. Организация ветеринарного дела  в городе: руководство, государственные 
ветеринарные учреждения и лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы на продовольственных рынках и организация их работы 
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  16. Нормирование и организация труда ветеринарных работников  

17. Организация платных услуг в государственных ветеринарных учреждениях и  
их правовое регулирование  

18. Ценообразование в сфере платных ветеринарных услуг 
19. Частная  ветеринарная практика и ее правовое регулирование 
20. Организационно-правовые формы ветеринарного предпринимательства  
21. Организация ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий 
22. Особенности ветеринарного обслуживания молочных комплексов 
23. Особенности ветеринарного обслуживания комплексов по производству 

говядины 
24. Особенности ветеринарного обслуживания свиноводческих комплексов 
25. Особенности ветеринарного обслуживания овцеводческих хозяйств 
26. Особенности ветеринарного обслуживания птицефабрик 
27. Принципы и системы планирования ветеринарных мероприятий 
28. Планирование профилактических противоэпизоотических мероприятий 
29. Планирование мер ликвидации инфекционных и инвазионных болезней 

животных 
30. Планирование ветеринарных мероприятий в промышленных 

животноводческих комплексах 
31. Составление целевой программы по профилактике и ликвидации 

инфекционных и инвазионных болезней животных 
32. Составление целевой программы развития государственной ветеринарной 

службы 
33. Ветеринарные мероприятия:  понятие, основные виды, пути их 

совершенствования 
34. Организация общих мер профилактики болезней животных 
35. Организация мероприятий против незаразных болезней животных  
36. Организация общих и специальных мер профилактики заразных болезней. 
37. Организация мер ликвидации заразных болезней животных 
38. Экономический ущерб от падежа, вынужденного убоя животных, снижения 

их продуктивности и методика его расчёта 
39. Экономический ущерб от потери приплода в скотоводстве и методика его 

расчёта 
40. Экономический ущерб от потери приплода в свиноводстве и методика его 

расчёта 
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  41. Затраты на проведение ветеринарных мероприятий и методика их учёта 

42. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий и методика её 
определения  

43. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания 
животноводческого предприятия 

44. Государственный ветеринарный надзор, его сущность, значение, объекты и 
методы надзора. 

45. Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах  на 
птицефабриках и в птицеводческих хозяйствах 

46. Организация ветеринарного надзора на транспорте 
47. Организация ветеринарного надзора по охране территории страны от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств 
48. Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке 

продукции животного происхождения, на рынках 
49. Организация ветеринарной дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
50. Финансирование ветеринарных мероприятий: источники финансирования, 

государственное задание, смета расходов и бухгалтерский учёт в 
государственных ветеринарных учреждениях 

51. Оплата труда ветеринарных работников  
52. Организация ветеринарного снабжения: рынок ветеринарных товаров, задачи, 

объекты и порядок ветеринарного снабжения 
53. Организация ветеринарного строительства 
54. Ветеринарный учёт, значение и формы ветеринарного учёта 
55. Ветеринарная отчетность, значение ветеринарной отчетности, формы 

ветеринарной отчетности, порядок их составления и представления 
56. Ветеринарное делопроизводство: номенклатура дел в ветеринарных 

учреждениях, оформление ветеринарных свидетельств и справок, порядок 
пользования печатью 

57. Международные ветеринарные организации 
58. Международная служба эпизоотий 
59. Международный ветеринарный кодекс 
60. Ветеринарная служба в зарубежных странах 

Практическая  часть 
1. Составить акт об аллергическом исследовании крупного рогатого скота на 

туберкулез 
2. Составить акт на иммунизацию крупного рогатого скота против сибирской 

язвы 
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  3. Составить акт на дегельминтизацию свиней против аскаридоза  

4. Оформить сопроводительную записку в ветеринарную лабораторию для 
исследования проб крови крупного рогатого скота на бруцеллез 

5. Заполнить ветеринарное свидетельство (форма №1) 
6. Заполнить ветеринарное свидетельство (форма №2) 
7. Заполнить ветеринарное свидетельство (форма №3) 
8. Оформить ветеринарную справку (форма №4) 
9. Составить сведения о заразных болезнях животных (форма №1-вет) 
10. Составить сведения о противоэпизоотических мероприятиях (форма №1–вет 

А)  
11. Составить отчет о возникновении заболевания и развитии эпизоотической 

ситуации (форма №1-вет Б) 
12. Составить сведения о незаразных  болезнях животных (форма №2-вет) 
13. Составить сведения о ветеринарно-санитарном надзоре на мясокомбинатах 

(форма № 5-вет) 
14. Составить проект постановления руководителя органа исполнительной 

власти муниципального образования района о введении карантина по чуме 
свиней 

15. Составить проект постановления руководителя органа исполнительной 
власти муниципального образования района об отмене карантина по чуме 
свиней 

16. Задача. Заболело чумой 300, пало 20, вынуждено убито 280 свиней. Средняя 
живая масса 1 свиньи 50 кг, цена 1 кг- 55 руб. Денежная выручка от 
реализации продуктов убоя - 275 тыс. руб. Определить экономический ущерб, 
причиненный чумой свиней. 

17. Задача. Заболело аскаридозом 400 свиней. Среднесуточный прирост здоровых 
свиней составил 0,5 кг, больных - 0,3 кг. Продолжительность заболевания -30 
дней. Цена 1 кг массы 55 рублей. Определить ущерб от аскаридоза свиней. 

18. Задача. Было свиней -1000, ущерб от чумы составил- 320 тыс. руб., 
коэффициент заболеваемости - 0,8, удельная величина потерь продукции - 
21,3 кг, цена 1 кг живой массы свиней – 55 руб. Затраты на мероприятия -125 
тыс. руб. Определить экономическую эффективность оздоровительных 
противочумных мероприятий.  

19. Задача. В хозяйстве имелось 500 голов крупного рогатого скота, ущерб от 
туберкулеза составил 1 млн. рублей, затраты -500 тыс. рублей. Коэффициент 
заболеваемости - 0,72, удельная величина потерь продукции - 6,3 ц молока, 
цена 1 ц молока - 1100 рублей. Определить экономическую эффективность 
оздоровительных противотуберкулезных мероприятий. 
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  20. Задача. В хозяйстве имелось 1000 голов крупного рогатого скота, ущерб от 

ящура составил 130 тыс. руб., затраты 180 тыс. руб. Коэффициент 
заболеваемости ящуром – 0,91, удельная величина потерь продукции - 1,13 ц 
молока, цена 1 ц молока - 1100 руб. Определить экономическую 
эффективность противоящурных мероприятий. 

21. Задача. В хозяйстве имелось 1000 голов крупного рогатого скота, ущерб от 
бруцеллеза составил 1410 тыс. руб., затраты на мероприятия -600 тыс. руб. 
Коэффициент заболеваемости 0,48, удельная величина потерь продукции - 
6,75 ц молока, цена 1 ц молока - 1100 рублей. Определить экономическую 
эффективность противобруцеллезных мероприятий. 

22. Задача. Для оздоровления хозяйства от туберкулеза крупного рогатого скота 
применена вакцина БЦЖ на поголовье 2000 животных. Ущерб на 1 животное 
составил 1350 рублей, а при без вакцинном оздоровлении 1370 рублей, 
затраты соответственно 600 и 800 рублей. Определить экономическую 
эффективность применения вакцины. 

23. Задача. В совхозе имелось 2000 свиней, коэффициент заболеваемости 
аскаридозом - 0,47, удельная величина потерь продукции - 7,5 кг, цена 1 кг 
массы -55 рублей. Ущерб составил 145 тысяч рублей, затраты -40 тысяч 
рублей. Определить экономическую эффективность противоаскаридозных 
мероприятий. 

24. Задача. На лечение  теленка, больного бронхопневмонией, блокадой области 
звездчатого узла затрачено  450 рублей, антибиотиками- 480 рублей. Ущерб 
на  1 животное составил соответственно 800  и 900 рублей. Определить 
экономическую эффективность способов лечения телят. 

25. Задача. Материальные затраты на вакцинацию 100 свиней против рожи 
составили 600 рублей, оплата труда - 1800 рублей, затраты на организацию 
производства и управление 180 рублей, прочие затраты - 500 рублей. 
Норматив социального налога – 34,2; рентабельность -25 %, налог на 
добавленную стоимость - 18 %. Определить расценку на иммунизацию 1 
свиньи против рожи. 

26. Задача. Подвергнуто кастрации 200 хрячков, на что затрачено труда и средств 
на сумму 14 тысяч рублей. При выращивании кастратов получен 
дополнительный прирост живой массы 10 ц. Цена 1 ц массы 4000 рублей. 
Определить экономическую эффективность кастрации хрячков. 

27. Задача. В ассоциации крестьянских хозяйств затраты труда на производство 
продукции составили 6 млн. чел-час, в том числе на ветеринарное 
обслуживание 130 тысяч чел-час. Стоимость валовой продукции 
животноводства составила 14 млн. рублей, затраты на ветеринарное 
обслуживание 150 тыс. рублей. Определить экономическую эффективность 
ветеринарного обслуживания. 

28. Задача. В с.х. организациях района имеется: – 5 тыс. коров, 3 тыс. телят до 6 
мес., 8 тыс. молодняка крупного рогатого скота старше 6 мес., лошадей –420 
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  гол. Нормы времени на ветеринарное обслуживание 1 гол. (чел./час.) 

составляют: коров – 6,30; телят до 6 мес. – 7,40; молодняка крупного рогатого 
скота – 1,60; лошадей –4,10. Эффективный годовой фонд рабочего времени 
одного работника –1845 чел./час. Рассчитать численность ветеринарных 
работников.  

29. Задача. Проведено диагностических исследований крупного рогатого скота на 
туберкулез и бруцеллез –450 гол.; вакцинаций против сибирской язвы –1200 
гол., эмфизематозного карбункула –580 гол. Нормативы затрат рабочего 
времени ветеринарных работников на единицу работы составляют: 
исследование на бруцеллез-6,24 мин.; туберкулез 5,14 мин.; вакцинаций – 
1,95 мин. Рассчитать трудоемкость противоэпизоотических мероприятий. 

30. Задача. На осуществление ветеринарных мероприятий израсходовано: 
вакцины 10 тыс. доз по цене 5240 руб. за 1 тыс. доз; 70%-ного спирта 2 л по 
150 руб. за 1 л; шприцев 10 шт. по 25 руб. за 1 шт.; инъекционных игл 20 шт. 
по 1,3 руб. за 1 шт.; гидроксида натрия 1 т за 3000 руб.; ваты 4 кг по 52 руб. за 
1 кг; бензина 60 л по 25 руб. за 1 л; электроэнергии 120 кВт по 1,3 руб. за 1 
кВт; тары на 62 руб. Определить материальные затраты на осуществление 
ветеринарных мероприятий. 
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  8 Положение о балльно-рейтинговой системе по дисциплине 

Количество кредитов за дисциплину 4. Максимальное количество баллов по 
дисциплине 144 

 
Количество кредитов за 9 семестр 2. Максимальное количество баллов 72 

Текущий контроль по дисциплине в течение семестра (максимум 27 баллов): 
за посещаемость – 9 лекций, каждое посещение лекции может дать – 1 балл, 
итого 9 баллов, активное участие на семинарах от 1 до 3 баллов за каждое 
занятие, но не более 18 баллов за семестр. 

Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 
20, итого  40 баллов. 

Творческий рейтинг – max 5 баллов за семестр (оценивается творческий 
подход к изучению дисциплины, посещаемость лекций и занятий, отработка 
пропущенных занятий и сдача рубежных аттестационных работ в установленные 
сроки). 

Итого максимум – 72 балла. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если за семестр он набрал не 

менее  37 баллов. 
Студенты, опоздавшие на лекции – до занятий не допускаются. Объяснения 

во внимание преподавателем не принимаются. 
Без отработки пропущенных лекций, студенты к зачету – не допускаются. 
Студент, пропустивший лекции по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию преподавателю в 
течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – оценивается  в 1 балл. 

Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 
рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 
срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5). 

Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов, обязаны сдавать зачет. 
Зачет может дать max 12, итого 12 баллов. 
Студенты, набравшие за семестр менее 37 баллов или пропустившие более 

50% занятий, обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 
месяца на предметный стенд. 

 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 
 

Количест
во 

кредитов 

Оценка Неудовлетво
рительно 

Удовлетвори
тельно 

Хорошо Отлично 

Максимальн
ая сумма 
баллов 

    

2 72 Менее 37 37-48 49-60 61-72 
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Количество кредитов за 10 семестр 2. Максимальное количество баллов 72 

Текущий контроль по дисциплине в течение семестра (максимум 27 баллов): 
за посещаемость – 9 лекций, каждое посещение лекции может дать – 1 балл, 
итого 9 баллов, активное участие на семинарах от 1 до 3 баллов за каждое 
занятие, но не более 18 баллов за семестр. 

Число рубежных аттестационных работ - 2, каждая работа может дать  max 
20, итого  40 баллов. 

Творческий рейтинг – max 5 баллов за семестр (оценивается творческий 
подход к изучению дисциплины, посещаемость лекций и занятий, отработка 
пропущенных занятий и сдача рубежных аттестационных работ в установленные 
сроки). 

Итого максимум – 72 балла. 
Студент аттестовывается лишь в том случае, если в сумме за два семестра он 

набрал не менее  73 баллов. 
Студенты, опоздавшие на лекции – до занятий не допускаются. Объяснения 

во внимание преподавателем не принимаются. 
Без отработки пропущенных лекций, студенты к экзамену – не допускаются. 
Студент, пропустивший лекции по уважительной причине (справка, 

представление деканата) и отработавший пропущенную лекцию преподавателю в 
течение 2-х недель (до начала следующей лекции) – оценивается  в 1 балл. 

Все отработки пропущенных, без уважительной причины, занятий сдача 
рубежной аттестации и других видов работ позже установленного кафедрой 
срока оцениваются с коэффициентом 0,5 (полученный балл умножается на 0,5). 

Студенты, набравшие в сумме за два семестра менее 73 баллов, обязаны 
сдавать экзамен. 

Экзамен может дать max 24, итого 24 балла. 
Студенты, набравшие в сумме за два семестра менее 73 баллов или 

пропустившие более 50% занятий, обязаны повторить курс. 
Рейтинг каждого студента публикуется в Интернете  на сайте кафедры (на 

личной страницы преподавателя) и вывешивается в конце каждого учебного 
месяца на предметный стенд. 

 
 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 
 

Количеств
о 

кредитов 

Оценка Неудовлетв
орительно 

Удовлетвор
ительно 

Хорошо Отлично 

Максимальная 
сумма баллов 

    

4 144 Менее 72 73-96 97-120 121-144 
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Оценка курсовой работы по дисциплине (максимум 144 балла): 
  

Критерии оценки Количество баллов 
min max 

1. оформление работы 10 20 
2. умение искать необходимую информацию 
(литературу) 

15 30 

3. новизна и актуальность выбранной темы 15 30 
4. раскрытие темы 

из них: 
- характеристика района/хозяйства  
- характеристика ветеринарной службы 
- анализ заболеваемости 
- расчеты 

18 
 
5 
5 
3 
5 

35 
 
10 
10 
5 
10 

5. Наличие приложений (копий учетных, отчетных и 
других документов в соответствии с темой курсовой 
работы) 

15 29 

Итого: 73 144 
 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку согласно таблице: 

Количеств
о кредитов 

Оценка Неудовлетво
рительно 

Удовлетвори
тельно 

Хорошо Отлично 

Максимальна
я сумма 
баллов 

    

4 144 Менее 72 73-96 97-120 121-144 
 
9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Организация ветеринарного дела 
9.1. Основная литература. 

№ 
п/п Наименование учебной литературы 

Количество 
экземпляров  
в библиотеке 

1 Никитин, И.Н. Организация и экономика 
ветеринарного дела /И.Н. Никитин, В.Ф. 
Воскобойник, 1999. – 382 117 

2 Никитин, И.Н. Организация и экономика 
ветеринарного дела /  И.Н. Никитин, В.А. Апалькин. 
– 2006. – 366 с. 208 
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  3 Никитин, И.Н. Организация и экономика 

ветеринарного дела /  И.Н. Никитин, В.А. Апалькин. 
– 2007. – 366 с. 12 

4 Никитин, И.Н. Практикум по организации 
ветеринарного дела и предпринимательству/  И.Н. 
Никитин  - М.: КолосС, 2007. – 311 с. 199 

 
9.2. Дополнительная литература. 
 

№ 
п/п Наименование учебной литературы 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

1 Авылов, Ч.К. Справочник ветеринарного врача / Ч.К. 
Авылов и др., 2006. – 734 с. 26 

2 Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство / 
И.Н. Никитин, 2009. – 335 с. 150 

3 Никитин, И.Н. Ветеринарное предпринимательство / 
И.Н. Никитин, Н.М. Василевский, 2001. – 262 с. 137 

4 Никитин, И.Н. Организация государственного  
ветеринарного надзора /  И.Н. Никитин. – 2010. – 262 
с. 

50 

5 Никитин, И.Н. Организация и экономика 
ветеринарного дела: практикум /И.Н. Никитин, В.ф. 
Воскобойник, Н.М. Василевский, В.А. Чекан, А.И. 
Акмуллин, В.Т. Кумков. – 1998. – 192 с. 238 

 
 
9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
Официальные интернет-сайты Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Департамента ветеринарии, Россельхознадзора. 
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  ПРОГРАММА ВРАЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ1 
 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 
составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 
закрепляются  теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 
умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 
теоретических знаний студентами на практике формирует у них творческое 
отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 
специальности. 

Врачебно-производственная практика направлена на приобретение умений и 
навыков по дисциплинам Организация ветеринарного дела  профессионального 
циклов учебного плана. 

1. Внешние требования 

1.1. Требования основной образовательной программы: 

Реализация требований ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 
111801 – «Ветеринария» включает формирование следующих компетенций: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК–1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-3); 

 использование знания иностранного и латинского языков для получения 
информации профессионального характера из иностранных и 
отечественных источников (ОК-8); 

 осуществление экономического анализа и прогноза своей деятельности 
(ОК-9); 

 использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность и готовность использовать методы оценки природных и 
социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, 
проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

                                                
1  Составлена на основе Примерной программы учебных и производственных практик, научно-исследовательской 
работы для направления подготовки (специальности) 111801-  Ветеринария,  Утв. УМО ВУЗов РФ по 
образованию в области зоотехнии и ветеринарии 15 марта 2011 г. 
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  предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий (ПК-1);  
 способность и готовность проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых 
заболеваний; осуществление общеоздоровительных мероприятий по 
формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного 
наблюдения за здоровыми и больными животными (ПК-2); 

 умение правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 
аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 
диагностических и лечебных целях и владение техникой клинического 
исследования животных, назначение необходимого лечения в соответствии 
с поставленным диагнозом (ПК-3); 

 осуществление профилактики, диагностики и лечения животных при 
инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных 
поражениях, владение методами ветеринарной санитарии и оздоровления 
хозяйств (ПК-4); 

 способность и готовность анализировать закономерности 
функционирования органов и систем организма, использование знаний 
морфофизиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального состояния 
организма животного для своевременной диагностики заболеваний (ПК-5); 

 способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-6); 

 способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 
наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого 
поголовья животных, молодняка и новорожденных, способных вызвать 
тяжелые осложнения и/или летальный исход: заболевания нервной, 
эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 
пищеварительной, мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, 
остановка сердца, кома, шок), использовать методики их немедленного 
устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-7); 

 осуществление необходимых диагностических, терапевтических, 
хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий; знание 
метода асептики и антисептики и их применение (ПК-8); 
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   способность и готовность назначать больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, 
осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 
терапии пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными 
заболеваниями (ПК-9); 

 соблюдение правил работы с лекарственными средствами; способность и 
готовность использовать основные принципы при организации лечебного 
диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-10). 

 способность и готовность проводить вскрытие и профессионально ставить 
посмертный диагноз, оценивать правильность проведенного лечения в 
порядке судебно-ветеринарной экспертизы и арбитражного производства 
(ПК-11); 

 проведение ветеринарно-санитарной оценки и контроль производства 
безопасной продукции животноводства, пчеловодства и водного промысла, 
знание правил перевозки грузов, подконтрольных ветеринарной службе 
(ПК-12); 

 способность и готовность организовывать и проводить экспертную оценку 
и контроль технологических процессов и операций по переработке сырья 
животного и растительного происхождения, зданий и сооружений для 
содержания животных (ПК-13); 

 способность и готовность использовать нормативную документацию, 
принятую в ветеринарии и здравоохранении (законы РФ, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, правила, 
рекомендации, указания, терминологию, действующие международные 
классификации и т.д. (ПК-16); 

 способность и готовность использовать знания организационной 
структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-
профилактических учреждений различных типов и различных форм 
собственности по оказанию ветеринарной помощи населению, 
анализировать показатели их работы, проводить оценку эффективности 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий (ПК-
17); 

 способность и готовность осуществлять организацию и проведение 
мониторинга возникновения и распространения инфекционных, 
инвазионных и других болезней, биологического загрязнения окружающей 
среды, карантинные мероприятия, защиту населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных 
бедствиях (ПК-19); 
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   способность и готовность организовывать и контролировать проведение 

массовых диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на раннее выявление, недопущение и оперативное лечение 
опасных заболеваний, в том числе, зооантропонозов (ПК-20); 

 способность и готовность осуществлять перспективное планирование 
работы ветеринарных и производственных подразделений, оценивать и 
прогнозировать экономическое развитие ветеринарной службы, проводить 
оценку эффективности ветеринарных мероприятий (ПК-21). 

 способность и готовность осуществлять организацию и контроль 
технологических процессов по производству, переработке, хранению, 
транспортировке и реализации продукции животного происхождения (ПК-
22); 

 способность и готовность эффективно использовать лекарственное сырье, 
лекарственные препараты, биопрепараты, биологически активные добавки; 
участвовать в разработке новых методов, способов и приемов изготовления 
и контроля качества лекарственных средств (ПК-23); 

 способность и готовность проводить консультативную деятельность в 
области профилактики, диагностики болезней и лечения животных, 
ветеринарно-санитарной экспертизы, судебно-ветеринарной экспертизы и 
организации ветеринарного дела (ПК-25); 

 способность и готовность осуществлять распространение и популяризацию 
профессиональных знаний, воспитательную работу с обучающимися, 
анализ состояния и динамики объектов деятельности (ПК-27); 

 способность и готовность осуществлять сбор научной информации, 
подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и отчетов, 
библиографий, участвавать в научных дискуссиях и процедурах защиты 
научных работ различного уровня, выступать с докладами и сообщениями 
по тематике проводимых исследований, анализировать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать планы, 
программы и методики проведения научных исследований, проводить 
научные исследования и эксперименты (ПК-29); 

 способность и готовность к участию в освоении современных 
теоретических и экспериментальных методов исследования с целью 
создания новых перспективных средств, в организации работ по 
практическому использованию и внедрению результатов исследований; 
умение применять инновационные методы научных исследований в 
ветеринарии и биологии (ПК-30). 

 способность использовать современные методы и приемы 
изготовления, производства, контроля качества, хранения, 
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  транспортировки, оборота и утилизации лекарственных средств (ПК-1.1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 
области ветеринарной фармации (ПК-1.2); 

 способность использовать достижения  науки в оценке качества 
лекарственных средств и биологически активных добавок, их 
стандартизации и сертификации (ПК-1.3); 

 способность к обоснованию принятия конкретных технологических 
решений с учетом особенностей фармацевтической отрасли (ПК-1.4); 

 способность прогнозировать последствия нарушения технологии 
лекарственных средств, их применения, хранения и утилизации (ПК-1.5); 

 способность осуществлять оценку качества лекарственных средств 
(ПК-1.6);  

 способность обеспечить рациональное производство и изготовление 
лекарственных средств (ПК-1.7); 

 способность эффективно осуществлять маркетинговую деятельность в 
области обращения лекарственных средств (ПК-1.8); 

 способность к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 
проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации 
перспективной и конкурентоспособной продукции в области ветеринарной 
фармации (ПК-1.9); 

 готовность к адаптации современных версий систем управления качеством 
к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов, осуществление технического контроля и управления 
качеством фармацевтической продукции (ПК-1.10);  

 способность применять современные методы исследований в области 
фармации (ПК-1.11); 

 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта в производстве лекарственных средств (ПК-1.12); 

 готовность к участию в проведении научных исследований, обработке  и 
анализу их результатов исследований в области ветеринарной фармации 
(ПК-1.13).  

1.2. Место практики в учебном процессе 

Практика является основополагающей и базируется на изучении следующих мо-
дульных дисциплин на 5 курсе: 

 акушерство и гинекология,  
 биотехнология,  
 ветеринарная санитария, 
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   ветеринарная токсикология,  

 ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства,  

 вирусология,  
 внутренние незаразные болезни,  
 клиническая фармакология,  
 микробиология,  
 организация и экономика ветеринарного дела,  
 организация и экономика сельскохозяйственного производства,  
 охрана труда  
 паразитология и инвазионные болезни, 
 патологическая анатомия и вскрытие,  
 судебно-ветеринарная экспертиза,  
 управление сельскохозяйственным производством,  
 частная патология,  
 частная хирургия,  
 эпизоотология и инфекционные болезни. 

1.3. Особенности практики 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, 
применение их при решении производственных задач и является базовой для 
формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности выпускника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью различных 
приемов, которые определяются программой практики. В зависимости от вида 
практики и ее объема это может быть: устный опрос, решение ситуационных 
задач, проверка правильности заполнения рабочих тетрадей или разделов 
тетради, защита выполненной работы, проверка дневника практики, защита 
отчета. 

Итоговый контроль проводится в виде зачетов по дисциплинам учебно-
общепрофессиональной практики на 1 курсе, защиты отчетов с аттестацией 
практических навыков на 2 и 3 курсах, аттестация практических навыков и 
выполнение объема рабочих и учебных задач на 4 курсе; итоговая защита отчета, 
дифференцированная аттестация профессиональных знаний и умений студента 
по итогам врачебно-производственной практики. 
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  2. Цели и задачи практики 

Научить студентов методам управления ветеринарным делом, ветеринарного 
надзора. 

Приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 
формирования частных компетентностей и свойств личности: 

Умения: 

Проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее и 
посистемное клиническое исследование животных; 

Анализировать полученные данные, ставить диагноз,  прогнозировать развитие и 
исход болезни, составлять эпикриз; 

Использовать лабораторные методы диагностики, проводить исследования 
крови, мочи, фекалий, экссудата, патологического материала от животных и 
давать компетентное заключение по результатам исследований; 

Определять наиболее оптимальные и экономически целесообразные схемы и 
методы терапии, применять методы терапевтической техники; 

Организовывать и проводить мероприятия по профилактике и ликвидации 
инфекционных и инвазионных болезней животных; 

Анализировать деятельность хозяйств с точки зрения ветеринарной и 
зооинженерной служб; 

Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия и ветеринарно-санитарную 
экспертизу при убое животных и реализации продуктов животного и 
растительного происхождения; 

Использовать  научно-техническую информацию, включая современные 
информационные технологии; 

Использовать правила безопасности жизнедеятельности; 

Проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную экспертизу 
и давать заключение о причинах смерти животного; 

Организовывать работу коллектива; 

Использовать современные средства и системы контроля и управления качеством 
продукции животноводства; 

Разрабатывать и реализовать систему мероприятий по повышению сохранности 
поголовья; 
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  Применять современные методы исследований в области ветеринарной 

медицины, биологии, биотехнологии и животноводства; 

Изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 
ветеринарной медицине; 

Планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты 
исследований и разрабатывать предложения по их реализации; 

Проводить гигиеническую оценку состояния помещений и ознакомиться с 
правилами использования отдельных кормов и добавок, профилактикой 
возможных заболеваний и отравлений, нарушений обмена веществ. 

 

Навыки: 

 Решения теоретических и практических типовых и системных задач, связанных с  
профессиональной деятельностью в области животноводства  и ветеринарии; 

Безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных животных;  

Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, судебной экспертизы, 
ветеринарного надзора; 

Сопоставления  и оценки  полученных материалов в области животноводства и 
ветеринарии; 

Выполнения сбора, анализа и интерпретации материалов в области 
эпизоотологии, диагностики, терапии и профилактики болезней животных; 

Подготовки обоснованных технологических решений с учётом особенностей 
биологии и экологии животных; 

Проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации, уборки, транспортировки, 
уничтожения и утилизации трупов, а так же по компостированию и 
биотермическому обеззараживанию навоза; 

Использования современных средств и систем контроля и управления качеством 
продукции животноводства; 

3. Организационно-методические данные практики 

Общая трудоемкость практики составляет 50 часов. 

4. Структура и содержание практики 

Врачебно-производственная практика по организации ветеринарного дела в 
соответствии с целями и задачами в структуре практик является составляющей 
Модуля 5 - МЕ 5.2.ВпП по организации и экономики ветеринарным делом. 
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  Таблица 1. Модульные единицы и учебные элементы учебной практики по 

организации ветеринарного дела 

Модуль 5. Врачебно-производственная практика (5 курс) Кол-во час 

Модульная единица 5.2. Врачебно-производственная практика 
по организации и экономике ветеринарного дела 

50 

Учебный элемент 1. «Изучение  организационной структуры 
государственной и ведомственной ветеринарной службы 
сельскохозяйственного предприятия»  

4 

Учебный элемент 2. «Делопроизводство в ветеринарных 
учреждениях и предприятиях» 6 

Учебный элемент 3. «Оперативные и перспективные планы 
ветеринарных мероприятий в учреждениях, предприятиях 
разных форм собственности по профилактике заразных и 
незаразных болезней» 

4 

Учебный элемент 4. «Оздоровление неблагополучных ферм. 
Предотвращенный ущерб» 4 

Учебный элемент 5. «Организация ветеринарного снабжения» 2 

Учебный элемент 6. «Ветеринарный учет» 4 

Учебный элемент 7. «Ветеринарный отчет» 4 

Учебный элемент 8. «Ветеринарные свидетельства» 2 

Учебный элемент 9. «Экономическая эффективность 
ветеринарных мероприятий» 

4 

Учебный элемент 10. «Организация ветеринарного надзора» 6 

Учебный элемент 11. «Организация малых предприятий в сфере 
ветеринарного бизнеса» 4 

Учебный элемент 12. «Выполнение курсовой работы по 
организации и экономике ветеринарного дела» 

6 

 

5. Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов выполняется на базе кафедры и мест 
прохождения учебных и производственной практик. Работа может быть 
оформлена в виде выпускной научно-исследовательской квалификационной 
работы. Тему квалификационной работы рассматривают на заседании кафедры и 



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Факультет Ветеринарной медицины 
Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 

Рабочая 
программа 

Лист 43/43 
  представляют на утверждение учебно-методической комиссии факультета. 

Научного руководителя определяют на заседании кафедры при согласовании  со 
студентом, при выполнении работы на стыке наук научных руководителей может 
быть двое. 

Целью научно-исследовательской работы студентов является углубленное 
изучение теоретических основ разрабатываемой проблемы с последующим 
использованием полученных данных в практике ветеринарной медицины. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов в период практики: 

 анализ доступной литературы по изучаемому вопросу, 
 освоение методов научных исследований, 
 умение устанавливать общие закономерности и особенности 

рассматриваемой проблемы, 
 использование методов математического анализа полученных данных, 
 развитие логики врачебного мышления и творческих способностей к 

научному анализу, 
 интеграция научных исследований и образовательной деятельности, 
 усиление специализации профессиональной подготовки выпускников.  

Квалификационная работа должна содержать раздел, посвященный актуальности 
выбранной темы, обзор доступной литературы, собственные исследования, 
включающие разделы «Материалы и методы», «Результаты исследований», 
«Обсуждение полученных результатов», список использованной литературы. 
Учебно-методическая комиссия факультета определяет рецензента по работе. 
Предварительное заслушивание квалификационной работы проводят на кафедре, 
апробацию материалов исследований – на студенческой научной конференции, 
научных конференциях и конгрессах разного уровня. 

Согласно Федеральному стандарту ВО по специальности 36.01.03 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» студент имеет право представить Государственной 
аттестационной комиссии результаты своей научно-исследовательской работы в 
виде квалификационной работы.  

  

Составители: 

Заведующий кафедрой, профессор –                                                Сидорчук А.А. 
Доцент, к.в.н. -                                                                                     Мещеряков О.Ю. 
Старший преподаватель -  Петрова Т.Н. 
Ассистент Осадчая А.И. 
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Кафедра паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 
 
                                      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
                        По дисциплине «Паразитарные болезни» 
 
                               на 2016-2017 учебный год 
по направлению подготовки (специальности) 36.03.01-«Ветеринарно-

санитарная экспертиза» (бакалавр) 
Квалификация (степень) выпускника бакалавр 
Форма обучения ___________очная______________ 
Для студентов 3-4 курса факультета ветеринарной медицины, 

направления подготовки ветеринарно-санитарная экспертиза  
 
 
Составлена на основании ФГОС ВО и утвержденной примерной 

учебной программы дисциплины «Паразитарные болезни» 
 
Курс лекций читают: акад. РАН, проф. Василевич Ф.И.,  доцент 

Шемяков Д.Н.,  доцент Давыдова О.Е., доцент Акбаев Р.М. 
Лабораторно-практические занятия ведут: доценты Шемяков Д.Н., 

Давыдова О.Е  
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1 Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины  в подготовке ветеринарного врача (бакалавр, 

квалификация ветеринарно-санитарный эксперт) - дать студентам 
теоретические и практические знания по вопросам, связанным с 
паразитарными заболеваниями животных, привить навыки  практической 
работы, способствовать формированию всесторонне подготовленного 
специалиста в области ветеринарно-санитарной экспертизы. 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина 
«паразитология» к циклу- С.3. Профессиональный цикл. Базовая часть. 
Читается на 3-4 году обучения в 6-7 семестрах. Студент должен обладать 
знаниями по дисциплинам: нормальной и патологической анатомии, общей 
биологии, зоологии, латинского языка, нормальной и патологической 
физиологии, зоогигиены, эпизоотологии и инфекционным болезням, 
гистологии, микробиологии, токсикологии  и другим клиническим 
ветеринарным дисциплинам. Владеть методами патологоанатомических, 
биохимических, клинических, паразитологических и других исследований. 
Паразитология является выпускающей профилирующей дисциплиной, 
базируется и имеет предметную связь со всеми предшествующими 
дисциплинами. 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля):   
 - способностью и готовностью осуществлять сбор научной информации 
(ПК-29), 
- использовать нормативные документы (ОК-3),  
- обладать способностью и готовностью использовать методы оценки 
природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных, осуществлять организацию и проведение мониторинга 
возникновения и распространения инвазионных болезней (ПК-19) 
-   уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 
аппаратурой (ПК-3),  
-способностью и готовностью проводить ветеринарно-санитарную оценку и 
контроль производства безопасной продукции животноводства (ПК-12), 
- способностью и готовностью проводить и организовывать экспертную 
оценку и контроль операций по переработке сырья животного 
происхождения (ПК-13), 
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- способностью и готовностью осуществлять экспертизу и контроль 
мероприятий по охране населения от болезней, общих для человека и 
животных (ПК-15) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: основные клинические проявления  и патологоанатомические 

изменения при паразитарных болезнях животных, современные методы 
ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки качества продуктов животного 
происхождения при них, методы выявления возбудителей паразитарных 
болезней при предубойном и послеубойном осмотре туш, специальные 
методы диагностики, особенно в отношении антропогельминтозоонозов, 
правила работы лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы в 
отношении паразитарных болезней.;  

уметь: 
- исследовать туши и продукты убоя, рыбу на обнаружение личинок  

гельминтов (трихинелл, цистицеркусов и эхинококкусов, ценурусов, 
плероцеркоидов дифиллоботриид и лигул, метацеркариев описторхид, 
личинок анизакид, спарганумов и др.),  

-окрашивать мазки крови и кляч-препараты на обнаружение 
возбудителей протозойных болезней (саркоцистозы, пироплазмидозы)  

-исследовать мясо и мясопродукты на наличие саркоцист; 
- уметь проводить  неполное гельминтологическое вскрытие животных 

(в том числе вскрытие печени, сердечной мышцы, других групп мышц для 
выявления возбудителей гельминтозов) в условиях лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- исследовать содержимое желудочно-кишечного канала для сбора и 
фиксации гельминтов; 

- уметь брать соскобы от животных для обнаружения саркоптоидных и 
тромбидиформных клещей; 

- исследовать поверхность тела животных для сбора и фиксации 
паразитических насекомых и клещей. 

владеть  методами основных исследований,  применяемых при 
ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения 
(трихинеллоскопия, исследования на цистицеркозы, описторхидозы, 
дифиллоботриозы и др.):  

-  техникой неполных паразитологических вскрытий; 
-  методикой исследования мяса крупного и мелкого рогатого скота, а 

также свиней при помощи ультрафиолетовой дампы ОЛД-41 для 
диагностики цистицеркозов; 
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- техникой трихинеллоскопии мяса свиней и  других животных для 
диагностики трихинеллеза; 

-  методикой исследования рыбы для обнаружения личинок 
гельминтов; 

- методикой сбора и фиксации паразитологического материала; 
- методикой окраски мазков и кляч-препаратов для выявления 

простейших, важных в отношении ВСЭ (токсоплазмы, саркоцисты); 
- методикой  выявления и дифференцирования ларвоцист цестод при 

послеубойном осмотре туш крупного рогатого скота, свиней, овец; 
- методикой исследования туш и кожевенного сырья в отношении 

арахноэнтомозов, важных в хозяйственном отношении (демодекозы, 
саркоптозы, гиподерматоз); 

- техникой ведения журнала паразитологических исследований при 
ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного происхождения. 

 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
ОК-3. использовать нормативные документы 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Техноло
гия  
формир
ования 

Средства и 
технология  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 
цикл. Базовая часть.  

Знает:  
-перечень необходимых 
документов (журналов), 
ведущихся на местах 
проведения ВСЭ; 
- перечень проводимых 
обязательных 
паразитологических 
исследований и 
наименования журналов 
учета паразитологических 
исследований; 
- перечень необходимых 
сопроводительных 
документов; 

Лекции 
Семина
ры 
Самост
оятельн
ая 
работа 

Устный 
опрос, 
Контрольна
я работа 
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- перечень существующих 
нормативных документов 
по ВСЭ и ветеринарно-
санитарной оценке 
продуктов убоя и сырья 
животного происхождения 
при паразитарных болезнях 
Умеет:  
- заполнять и вести 
журналы учета 
паразитологических 
исследований; 
- правильно оформлять 
сопроводительную 
документацию после 
проведения 
паразитологических 
исследований; 
Владеет: 
-техникой ветеринарно-
санитарной оценки сырья 
животного происхождения 
при паразитарных болезнях 
 

 
 

ПК-3. уметь правильно пользоваться медико-технической и 
ветеринарной аппаратурой 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог
ия  
формиров
ания 

Средства 
и 
технологи
я  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 
цикл. Базовая часть.  

Знает:  
- правила работы с 
микроскопической техникой 
- правила работы со 
специальным оборудованием 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 

Устный 
опрос, 
Контроль
ная 
работа 
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для проведения 
паразитологических 
исследований 
- правила отбора и 
подготовки проб для 
паразитологических 
исследований при ВСЭ 
Умеет: 
- работать с 
трихинеллоскопами; 
- работать с аппаратами 
выделения личинок 
трихинелл; 
- работать с лупами, 
микроскопами, 
центрифугами; 
- использовать лампу ОЛД-41 
для диагностики 
цистицеркозов; 
- подготавливать пробы мяса 
и рыбы для компрессионных 
исследований; 
- подгототавливать и 
исследовать соскобы кожи и 
кожевенного сырья для 
диагностики демодекоза 
крупного рогатого скота 
Владеет: 
- техникой компрессионной 
трихинеллоскопии 
- техникой 
микроскопических 
исследований на 
саркоцистозы, 
описторхидозы и др. 
- техникой аппаратных 
исследований на 
трихинеллез; 
- техникой люминесцентной 

работа 
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диагностики цистицеркозов; 
- техникой неполных 
гельминтологических 
вскрытий для диагностики 
паразитарных болезней; 
- техникой паразитарного 
инспектирования рыбного 
сырья 

 
 

ПК-12. способность и готовность проводить ветеринарно-
санитарную оценку и контроль производства безопасной продукции 

животноводства   
 

№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог
ия  
формиро
вания 

Средства и 
технология  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 
цикл. Базовая часть.  

Знает:  
- основы технологии 
производства продуктов 
из животного сырья; 
- ветеринарно-санитарную 
оценку продуктов 
животного происхождения 
при паразитарных 
болезнях 
Умеет: 
- проводить ветеринарно-
санитарную оценку при 
цистицеркозах, 
дифиллоботриозах, 
описторхидозах, 
трихинеллезе, 
анизакидозах, 
саркоцистозах, спарганозе  
и др.антропозоонозах, 
руководствуясь 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
Контрольная 
работа 
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существующими 
нормативными 
документами; 
- проводить ветеринарно-
санитарную оценку при 
паразитарных болезнях, не 
передающихся человеку 
(фасциолезе, 
дикроцелиозе, 
стронгилятозах, 
сетариозах, онхоцеркозах, 
пироплазмидозах,  
саркоптоидозах и др.) 
- проводить оценку порчи 
сырья животного 
происхождения при 
поражении личинками 
мух; кожевенного сырья – 
при гиподерматозе и 
демодекозе; 
Владеет:  
- методами ветеринарно-
санитарной оценки и 
безопасности продукции 
животного происхождения 
при паразитарных 
болезнях, используя 
действующие 
нормативные документы  
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ПК-15.-способность и готовность осуществлять экспертизу и 
контроль мероприятий по охране населения от болезней, общих для 

человека и животных.   
№ 
п/
п 

Наименование 
Дисциплины 
 и код 
по базовому  
учебному плану 

Части компонентов Технолог
ия  
формиро
вания 

Средства и 
технология  
оценки 

1 Паразитарные  
болезни – С.3.  
Профессиональный 
цикл. Базовая часть.  

Знает:  
- биологию развития и 
эпизоотологию основных 
паразитарных 
антропозоонозов 
(цистицеркозы крупного 
рогатого скота и свиней, 
описторхидозы, 
дифиллоботриозы и 
спарганоз, трихинеллез, 
эхинококкоз и 
альвеококкоз, 
анизакидозы и 
эустронгилидоз рыб); 
- принципы формирования 
антропургических очагов 
паразитарных 
антропозоонозов; 
- пути реализации 
продукции при  
паразитарных 
антроантропозоонозах. 
Умеет: 
- проводить ветеринарно-
санитарную экпертизу 
сырья животного 
происхождения при 
паразитарных болезнях, 
опасных для человека   
 

Лекции 
Семинар
ы 
Самостоя
тельная 
работа 

Устный 
опрос, 
Контрольная 
работа 
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 .4 Структура и содержание дисциплины (модуля) Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
6 7 

Аудиторные занятия (всего) 
В том числе: 90 54 36 

Лекции 36 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 
 Семинары (С) - -  
Лабораторные работы (ЛР) 46 32 14 
Самостоятельная работа 

(всего) 
В том числе: 

90 
 50 27 

Контрольная работа + + + 
Реферат   +  
Вид промежуточной 

аттестации  Зачет(4ч) Экз(9ч) 

Общая трудоемкость                      
часов, зач. ед. 

180 
 
5 

108 
 
3 
 

72 
 

2 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
№

 
п/п 

Наименование 
разделадисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая 
паразитология 

Определение дисциплины и ее значение в 
подготовке ветеринарного врача. 

Определение паразитизма, различия между 
паразитизмом и хищничеством. Понятие 
паразитохозяинных отношений. Значение 
паразитарных болезней в природе и 
сельскохозяйственной деятельности. Особенности 
и правила проведения ВСЭ при паразитарных 
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болезнях. Основные понятия в гельминтологии 
(экстенсивность и интенсивность инвазии, 
гостальный биотоп, гостальная специфичность) 

2 Гельминтология 
– раздел 
трематодология 

 Систематика и особенности морфологии и 
биологии паразитических плоских червей из 
класса Trematoda. Фасциолезы животных, 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при фасциолезе. Правила 
реализации субпродуктов (печени) при 
фасциолезе. Дикроцелиоз животных, особенности 
биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при дикроцелиозе. Опистозхоз 
животных, особенности биологии, эпизоотологии, 
патогенеза, клинические проявления, диагностика. 
Особенности и методы ВСЭ при описторхозе у 
дополнительных хозяев (рыб). Регионы основного 
распространения и виды дополнительных хозяев 
(рыб), подлежащих обязательному исследованию 
на описторхоз. Правила реализации рыбного 
сырья при ВСЭ на описторхоз, обезвреживание 
рыбного сырья. 

3 Гельминтология 
– раздел цестодология 

Систематика и особенности морфологии и 
биологии паразитических плоских червей из 
класса Cestoda. Различия между лентецами и 
цепнями, основные болезни, ими вызываемые, и 
особенности ВСЭ промежуточных 
(дополнительных) хозяев при ларвальных 
цестодозах из отрядов Cyclophyllidea 
Pseudophyllidea.  

Дифиллоботриозы, особенности биологии, 
эпизоотологии, патогенеза, клинические 
проявления, диагностика. Особенности ВСЭ рыб- 
дополнительных хозяев при  дифиллоботриозах. 
Регионы основного распространения и виды 
дополнительных хозяев (рыб), подлежащих 
обязательному исследованию на 
дифиллоботриозы. Основные виды лентецов-
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дифиллоботриид, опасных для человека и 
животных, виды рыб – их дополнительных хозяев. 
Правила реализации рыбного сырья при ВСЭ на 
дифиллоботриозы, обезвреживание рыбного 
сырья. Спарганоз животных, особенности 
биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при спарганозе, виды 
животных – дополнительных хозяев. Лигулез рыб, 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика.  ВСЭи 
реализация рыбы при лигулезе. 

Особенности морфологии и 
морфологические отличия личинок цестод-тениат 
(цистицеркусы, ценурусы, эхинококкусы, 
альвеококкусы), значение для ВСЭ. 

Цистицеркозы КРС и свиней, особенности 
биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
послеубойная  диагностика. Особенности и 
методы ВСЭ при цистицеркозах (финнозах), 
правила реализации продукции, ветеринарно-
санитарная оценка продуктов убоя. Цистицеркозы 
сельскохозяйственных и диких животных, их 
отличия от цистицеркозов КРС и свиней, 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза. 
Особенности ВСЭ при цистицеркозах 
тенуикольном сельскохозяйственных животных, 
пизиформном, тарандном, цервикальном, 
паренхиматозном диких жвачных. 

Эхинококкоз и альвеококкоз, особенности 
биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при эхинококкозе и 
альвеококкозе сельскохозяйственных животных – 
промежуточных хозяев. Расы (штаммы) 
эхинококка. Морфологические модификации 
эхинококкусных пузырей. Ценурозы 
сельскохозяйственных и диких копытных 
(церебральный, подкожной клетчатки, 
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сериальный). 
4 Гельминтология 

– раздел 
нематодология 

Систематика и особенности морфологии и 
биологии паразитических круглых червей класса 
Ntmatoda. Нематодозы, часто встречающиеся при 
ВСЭ сельскохозяйственных и диких жвачных, рыб 
– аскаридатозы, спируратозы и филяриатозы.  

Трихинеллез животных – современные 
взгляды на видовое разнообразие трихинелл, 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при трихинеллезе. Основные 
методы послеубойного исследования на 
трихинеллез (трихинеллоскопия, пептолиз). 
Методы обезвреживания продукции. 

5 Арахноэнтомоло
гия 

Введение в арахнологию. Значение 
паразитических клещей. Паразитиформные и 
акариформные клещи. Саркоптоидозы 
сельскохозяйственных животных - особенности 
биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при саркоптоидозах и 
экономический ущерб. Демодекоз КРС - 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности экспертизы кожевенного сырья при 
демодекозе КРС. 

Оводовые болезни животных – особенности 
биологии оводов, экономический ущерб при 
паразитировании личинок оводов (гастерофилезы 
и ринэстрозы лошадей, гиподерматозы КРС,  
эстроз овец). Влияние на качество кожевенного и 
мясного сырья. 

Зоофильные и синантропные мухи – 
особенности биологии, видовое разнообразие. 
Значение для ветеринарии и ветеринарно-
санитарной экспертизы (трансмиссивные и 
нетрансмиссивные переносчики инвазионных и 
инфекционных болезней, миазы и их 
разновидности, порча продуктов животного 
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происхождения личинками мух). Порча продуктов 
животного происхождения личинками мух – 
особенности, изменения физико-химических 
показателей и др. 

Гнус и его компоненты. Значение для 
ветеринарии и ВСЭ. Насекомые – эктопаразиты 
животных. Значение для ветеринарии и ВСЭ. 

6 Протозоология Введение в протозоологию. Значение 
простейших для ветеринарии и ВСЭ. 
Мастигофорозы животных (су-ауру и случная 
болезнь лошадей) - особенности биологии, 
эпизоотологии, патогенеза и 
патологоанатомических изменений, клинические 
проявления, диагностика.  

Пироплазмидозы сельско-хозяйственных 
животных (пироплазмозы и бабезиозы КРС и 
МРС, тейлериоз КРС, пироплазмоз и нутталлиоз 
лошадей) - особенности биологии, эпизоотологии, 
патогенеза и патологоанатомических изменений, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при пироплазмозе и бабезиозе. 
Правила реализации мяса заболевших животных. 

Токсоплазмоз сельскохозяйственных 
животных - особенности биологии, 
эпизоотологии, патогенеза и 
патологоанатомических изменений, клинические 
проявления, диагностика. Ветеринарно-
медицинское и экономическое значение. 
Саркоцистозы сельскохозяйственных животных - 
особенности биологии, эпизоотологии, патогенеза, 
клинические проявления, диагностика. 
Особенности ВСЭ при саркоцистозах. Методы 
послеубойной диагностики (компрессионный, 
метод окраски по Какуриной). Правила 
реализации и обезвреживания мяса. 

Анаплазмоз КРС - особенности биологии, 
эпизоотологии, патогенеза, клинические 
проявления, диагностика. Особенности ВСЭ при 
анаплазмозе. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 
№ 
п

/
п 

Наименование 
обеспечиваемых 
дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения обеспечиваемых 
дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Зоология и 
общая биология + + + + + + 

2 
Ветеринарно-

санитарная 
экспертиза 

 + + + + + 

3 
Патологическ

ая анатомия и 
физиология 

 + + +  + 

4 
Эпизоотологи

я и инфекционные 
болезни 

+ + + + + + 

5 Зоогигиена    + +  

6 
Ветеринарная 

фармакология. 
Токсикология 

 + + + + + 

7 Внутренние 
незаразные болезни  + + +   
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5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
  Лекционный курс 

№ 
п/п 

 
Наименование  
 

Л ПЗ ЛЗ СРС Всего 

1. 
Введение в паразитологию.Общая 
паразитология. Методология в 
паразитологии. 

2  2 6 10 

2. 
Введение в трематодологию. 
Фасциолезы, парамфистоматозы. 
Дикроцелиоз. Описторхоз.   

4  4 6 14 

3. 
Введение в цестодологию. 
Дифиллоботриозы. Спарганоз. 
Лигулидозы.  

2  4 6 12 

4. 

Цистицеркозы КРС и свиней. 
Современные методы и правила 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
при цистицеркозах КРС и свиней. 

2  2 6 12 

5. 

Собака как источник заражения 
сельскохозяйственных животных 
ларвальными цестодозами; 
ларвальные цестодозы диких 
жвачных. 

2 2 4 6 14 

6. Эхинококкоз, альвеококкоз 2 2 2 3 9 

7. 

Введение в нематодологию. 
Аскаридатозы сельскохозяйственных 
животных. Анизакидозы рыб. 
Стронгилятозы животных 

2 2 2 4 8 

8. 
Трихинеллез. Особенности 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
при трихинеллезе  

2 2 2 4 10 
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9. 
Спируратозы и филяриатозы 
сельскохозяйственных и диких 
животных  

2  2 4 8 

10. 

Введение в арахноэнтомологию. 
Паразитиформные клещи. 
Саркоптоидозы животных. 
Демодекоз. 

2  4 4 10 

12. 
Мухи – переносчики инфекционных и 
инвазионных болезней. Миазы. Порча 
продуктов личинками мух. 

2  2 6 10 

11 Оводовые болезни животных 2  2 4 8 

13. Гнус. Насекомые – постоянные 
эктопаразиты животных 2  4 4 10 

14. Введение в протозоологию. 
Мастигофорозы животных. 2  2 4 8 

15. Пироплазмидозы животных. 2  2 2 6 

16. Токсоплазмоз и саркоцистозы 
животных. 2  4 4 10 

17. Анаплазмоз. Балантидиоз. 
Эймериозы. 2  2 4 8 

 Всего: 36 8 46 77 

180 (с 
учетом
9ч-
экз.,4ч
- зач.) 

 
  5.4.       ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 
п/п 

№ 
раздела 
дисципли
ны 

Наименование лабораторных работ 

Тру
до-
емкость 
(час.) 

1 1. Лабораторная диагностика 
гельминтозов 2 

2 2 
 

Диагностика фасциолезов, 
парамфистоматозов жвачных и особенности 4 
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ВСЭ при этих болезнях.Диагностика 
дикроцелиоза. Диагностика описторхоза 

3 3 Диагностика дифиллоботриозов, 
спарганоза, лигулеза. Особенности ВСЭ 4 

4 3 Диагностика цистицеркозов КРС и 
свиней 2 

5 3 Диагностика эхинококкоза и ценурозов. 
Особенности ВСЭ 2 

6 3 

Диагностика цистицеркозов 
тенуикольного, пизиформного, овисного, 
цистицеркозов диких жвачных. Особенности 
ВСЭ 

4 

7 4 

Паразитологическое исследование рыб 
в лаборатории ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Диагностика анизакидозов, 
эустронгилидоза, филометроидозов, 
др.нематодозов. особенности ветеринарно-
санитарной экспертизы рыбы при 
паразитарных болезнях. 

4 

8 4 
Диагностика аскариоза свиней, 

параскариоза лошадей, аскаридиоза кур. 
Особенности ВСЭ при аскаридатозах. 

2 

9 4 
 

Диагностика стронгилятозов 
дыхательной и пищеварительной систем 
жвачных и лошадей 

2 

10 4 
 Диагностика трихинеллеза 2 

11 4 
Диагностика сетариозов, онхоцеркозов и др. 
филяриатозов жвачных, лошадей, диких 
животных 

2 

12 5 Морфология иксодовых, гамазовых и 
аргасовых клещей 2 

13 5 Диагностика саркоптоидозов животных, 
демодекоза КРС 2 

14 5 Диагностика гиподерматоза КРС, 
гастерофилезов лошадей, эстроза овец 2 
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5.5        ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
№ 

п/п 
№ 

раздела 
дисципл
ины 

Тематика практических занятий Трудо- 
емкость 

(час.) 

1. 2,
3. 

Исследование морфологии и 
характерных особенностей пузырчатых 
личинок цестод-тениат, их 
дифференциация. Дифференциация 
эхинококкусных пузырей 3-х 
морфологических модификаций. 
Методика исследования и ветеринарно-
санитарная оценка продуктов убоя при 
цистицеркозе КРС и свиней, 
др.цистицеркозах домашних и диких 
копытных, кроликов; эхинококкозе. 

4 

2. 
2,

3,4 
 

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза рыбы при паразитарных 
болезнях, методика вскрытия тушек 
рыбы для паразитологических 
исследований. Показатель паразитарной 
чистоты при ветеринарно-санитарном 
инспектировании рыбного сырья. 

Исследование мышц рыб для 
выявления метацеркариев описторхид, 
мышц и внутренних органов, полости 
тела для выявления  плероцеркоидов 
дифиллоботриид, личинок анизакид и др. 

2 

15 5 Мухи – возбудители миазов, значение для 
ВСЭ. Вольфартиоз. 2 

16 6 Диагностика су-ауру и случной болезни 
лошадей 2 

17 6 
Диагностика пироплазмидозов жвачных и 
лошадей. Особенности ВСЭ мяса при 
пироплазмидозах. 

2 

18 6 Диагностика саркоцистозов и особенности 
ВСЭ мяса. Диагностика токсоплазмоза. 4 

итого   46 
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нематод. Определение жизнеспособности 
личинок гельминтов и последующая 
ветеринарно-санитарная оценка 

3. 3. Трихинеллоскопия мяса и метод 
пептолиза при ВСЭ на трихинеллез.  2 

2 Ит
ого: 

 8 

                            
  6 Образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины  используются следующие активные 

и интерактивные формы проведения занятий:  разбор конкретных ситуаций, 
деловые игры с целью формирования профессиональных навыков. В рамках 
изучения дисциплины организуются мастер-классы специалистов в области 
паразитологии в аудиториях и специализированных лабораториях. 

6.1 Ситуационные задачи: (примеры) 
1. При исследовании жевательной мускулатуры туши крупного 

рогатого скота обнаружены 4 пузырька (цистицерки). Ваши действия? 
2. При исследовании свинины на рынке обнаружен трихинеллез. 

Ваши действия? 
3. При исследовании говядины на рынке в паренхиме печени 

обнаружено пузырчатое образование с прозрачной тонкой оболочкой, с 
точковидным образованием на оболочке. Назовите возбудителя. Как 
надлежит поступить с субпродуктом (печенью) и тушей? 

4. При исследовании баранины, доставленной из Северокавказского 
региона, в бедренных мышцах обнаружены мелкие пузырчатые образования 
с прозрачной оболочкой. Назовите возбудителя. Как надлежит поступить с  
продукцией? 

5. В пробах омуля копченого, доставленного из Байкальского региона, 
в полости тела обнаружены инкапсулированные образования. Что 
необходимо предпринять для постановки диагноза на возможное 
паразитарное заражение?  Какие исследования провести в случае 
подтверждения наличия плероцеркоидов и как поступить с зараженной 
продукцией ? 

6. В печени крупного рогатого скота на 80% площади обнаружены 
выраженные поражения, характерные для фасциолеза. Как следует поступить 
с пораженным органом ? 

7. В мышцах свиньи при исследовании обнаружены мелкие плотные 
непрозрачные образования беловатого цвета. Как установить возможный 
диагноз на паразитарное заражение? Каким будет возможный диагноз ? 
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6.2 Пример задания для проведения деловой игры по модулю  
« Нематодология (Трихинеллез животных)»  
   ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ: 
На свиноферме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, 

принадлежащей частному предпринимателю, при обязательной ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса убойных животных обнаружено заражение 
свиней трихинеллезом. Содержание свиней на ферме – стойлово-выгульное, 
кормление – отходами пищевого производства, боенскими отходами. В 
помещении и во дворах имеются кошки, санитарно-гигиенические условия 
содержания свиней – не полностью соответствуют нормам, в частности, 
наблюдаются крысы в станках для свиней и на кормоблоке. Из-за утилизации 
зараженной свинины предприниматель терпит убытки. Сергиево-Посадский 
район по эпидемиологическим и эпизоотологическим сводкам стабильно 
благополучен по трихинеллезу животных и человека. 

Задания: 
1. Выяснить возможные пути передачи возбудителя, ведущие к 

заражению свиней, в частности, в данном конкретном случае. Для этого 
необходимо детально изучить биологию развития трихинелл, отметить ее 
характерные особенности, эпизоотологию трихинеллеза. На основании этого 
выяснить, почему произошло заражение свиней на ферме. 

2. Наметить пути ликвидации инвазии на ферме. 
3.В чем причина обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса определенных животных на трихинеллез, в чем причина обязательной 
утилизации мяса при обнаружении возбудителя? 

4.В чем причина возникновения стабильных очагов трихинеллеза, 
возникших в результате деятельности человека (антропургических), в 
некоторых населенных пунктах, хозяйствах, фермах?   

 
6 Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 

учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
Методические рекомендации по выполнению  по самостоятельной 

работе, Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
Методические указания по проведению практических занятий. 

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

_Проработка отдельных разделов теоретического курса, написание 
рефератов и контрольных работ, подготовка и представление докладов с 
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использованием мультимедийной презентации, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям. 

Эффективность самостоятельной работы обеспечивается 
познавательной и умственной активностью, наличием творческих умений, 
специального режима научной организации самостоятельной работы. 
Необходимо помнить, что в основе совершенствования самостоятельной 
работы лежат методы познания и умения работать с книгой: составлять 
тезисы, аннотации, развернутый план, конспектировать, конструировать 
доклад. 

Самостоятельная работа должна стать мотивированной потребностью 
умственной деятельности, средством совершенствования интеллектуальных 
умений. 

Библиотека МГАВМиБ им. Скрябина, читальные залы научных 
библиотек  располагают необходимой литературой и должны быть широко 
использованы для выполнения самостоятельных заданий по дисциплине. 

7.1 Темы заданий по самостоятельной работе. 
 

№ Тема занятия Задание СРС Цель и 
содержание  
занятия 

Форма 
контро
ля 

 

1 2 3 4 5 
1.  Акантоцефалезы 

сельскохозяйственных 
животных и птиц. 

Изучить систематику, 
биологию развития, 
основные 
морфологические 
особенности 
скребней, 
патологоанатомическ
ие изменения, 
патогенез 
акантоцефалезов, 
меры борьбы и 
распространение 
макроаканторинхоза 
свиней, филликолеза 
водоплавающих птиц.   

Изучить 
основные 
особенности 
локализации и 
морфологии 
скребней, 
позволяющие 
установить 
диагноз при 
вскрытии 
животных 

Опрос, 
конспе
кт 

2. Основные гельминтозы 
рыб, их разнообразие 

Изучить основные 
гельминтозы, 
встречающиеся у 

Изучить методы 
ВСЭ рыбы при 
различных 

Опрос, 
конспе
кт 
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прудовых и 
промысловых рыб 
(дактилогирозы, 
гиродактилезы, 
триенофорозы, 
рафидаскариоз, 
ботриоцефалез, 
кавиоз, 
филометроидозы) – 
биологию развития, 
морфологию, 
клинические и 
патологоанатомическ
ие показатели, 
диагностику. 
животных. 
Изменения в мясе 
рыб, снижающие его 
качество и 
безупречность.   

гельминтозах, не 
являющихся 
зоонозными, и их 
влияние на 
пищевую и 
товарную 
ценность 
рыбного сырья. 

3. Разнообразие 
описторхид и их 
значение для ВСЭ 

Изучить 
разнообразные виды 
описторхид, 
встречающиеся в 
природе и опасные 
для человека и 
животных, 
вызываемые ими 
болезни 
(парагонимоз, 
нанофиетоз, 
псевдоамфистомоз, 
клонорхоз, 
эхинохазмоз).  
Особенности 
морфологии, 
биологии, 
локализации, 
особенно уделив 

Изучить 
особенности 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
различных видов 
рыб и 
ракообразных 
при 
описторхидозах, 
являющихся 
зоонозными 
гельминтозами, 
пользуясь 
регламентирован
ными 
Методическими 
указаниями и 
др.нормативным

Опрос, 
конспе
кт 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени 

К.И.Скрябина»  

И СМК 
4.2.01 - 2012 

Лист 24/49 

 

 

внимание регионам 
распространения 

и документами 

4. Исследование мяса 
рептилий, амфибий, 
ракообразных для 
выявления 
возбудителей опасных 
зоонозных 
гельминтозов 

.Определить круг 
возбудителей 
гельминтозов, 
заражение которыми 
может происходить 
при употреблении в 
пищу 
необезвреженного 
мяса ракообразных, 
рептилий, амфибий 
(спарганоз, 
парагонимоз и др.). 
Особое внимание 
уделить 
региональным 
особенностям 
распространения 
возбудителей 

Изучить методы 
ВСЭ раков, 
рептилий, 
амфибий 

 

5. .Эндемичные 
возбудители зоонозных 
гельминтозов 

.Определить круг 
гельминтозов, 
заражение которыми 
возможно при 
употреблении в пищу 
рыбы и др. продуктов 
животного 
происхождения из 
Дальневосточного 
региона, Азии и т.д. 
Перечислить 
дополнительных 
хозяев, через которых 
происходит 
заражение человека и 
животных  

В качестве 
примера -изучить 
особенности 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы  
рыбы при 
диоктофимозе и 
гнатостомозе, 
встречающихся в 
Дальневосточном 
регионе, 
Казахстане, 
апофаллозе 
ироссикотремозе 
рыбы, 
встречающимся в 
регионе 
Поволжья 

Опрос, 
кон-
спект 
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6. Кожееды и моли – 
вредители сырья 
растительного и 
животного 
происхождения.  

Описать основные 
виды кожеедов и 
молей – вредителей 
сырья и меры борьбы 
с ними.  

Изучить влияние 
кожеедов и 
молей на 
качество сырья 
растительного и 
животного 
происхождения 

Опрос, 
кон-
спект 

7. Крустацеозы рыб  Значение для 
ветсанэкспертизы 
рыбы, пораженной 
рачками. Основные 
виды ракообразных, 
встречающихся в 
уловах промысловых 
рыб и при 
выращивании в 
прудах (аргулюс, 
лернея, эргазилюс, 
калигиды, сфирион, 
ливонека и др.).  

Ознакомиться с 
влиянием 
ракообразных на 
качество 
рыбного сырья и 
товарный вид. 

Опрос, 
кон-
спект 

8.  Особенности ВСЭ 
диких промысловых 
животных в отношении 
возбудителей инвазий 

Определить круг 
возбудителей 
паразитарных 
болезней, 
выявляемых при ВСЭ 
туш диких 
промысловых 
животных, которые 
не были подробно 
изучены при 
прохождении курса 
паразитологии на 
аудиторных занятиях 
(метастронгилез 
кабанов, спироцеркоз, 
цистицеркозы 
тарандный, 
паренхиматозный, 
трихинеллез 

Ознакомится с 
особенностями 
ВСЭ диких 
промысловых 
животных в 
отношении 
паразитозов. 
Особое внимание 
уделить опасным 
для человека 
видам. 

Опрос, 
кон-
спект 
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барсуков, спарганоз 
медведей, сетариозы 
диких жвачных, 
саркоцистозы диких 
водоплавающих птиц 
и др.). Изучить 
биологию развития, 
особенности 
заражения диких 
животных, 
локализацию и 
морфологию 
возбудителей для их 
идентификации при 
ВСЭ  диких 
животных и птиц 

9. . Происхождение 
паразитизма. 
Паразитохозяинные 
отношения. 
 

Используя 
современные научные 
данные из 
литературных 
источников, изучить 
состояние проблемы 

Изучить 
современные 
взгляды на 
возникновение 
паразитизма и 
становление 
паразитохозяинн
ых отношений. 

Опрос, 
кон-
спект 

10
. 

Пентастомозы 
животных и их 
значение для ВСЭ 

Лингватулез КРС – 
биология развития 
возбудителя, 
морфология, 
патологоанатомическ
ие изменения, 
диагностика 

Дать 
ветеринарно-
санитарную 
оценку 
продуктам 
животноводства 
при лингватулезе 

Опрос, 
кон-
спект 

 
 
7.2 Примеры оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (варианты контрольных 
работ): 

 
Варианты контрольных работ по модулю «гельминтология» 
        1.      По разделам «трематоды и цестоды-лентецы»                                          
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                                     Вариант 1  
1)Послеубойная диагностика фасциолеза, вет.сан.оценка   
2) Биология развития дифиллоботриума 
                                           

Вариант 2 
1)Диагностика описторхоза у дополнительных хозяев (рыб) 
2) Биология развития лигул 

Вариант 3 
1) Послеубойная диагностика фасциолезов жвачных 
2) Диагностика дифиллоботриоза у дополнительных хозяев (рыб) 

Вариант 4 
1) Биология развития Opisthorchis felineus 
2) Клинические признаки лигулеза рыб,  ветеринарно-санитарная 

оценка 
Вариант 5 

1) Клинические признаки фасциолеза жвачных, вет.-сан. оценка 
2) Мясо каких животных исследуют на спарганоз 

Вариант 6 
1) Биология развития Dicrocoelium lanceatum 
2) Что такое «спарганум»? Ветеринарно-санит арная оценка 
                                        Вариант 7 
1) Перечислите виды рыб – дополнительных хозяев описторхиса 
2) Биология развития возбудителя спарганоза 

Вариант 8 
1) Диагностика спарганоза, вет.-сан.оценка 
2) Послеубойная диагнеостика дикроцелиоза, вет.-сан.оценка 

Вариант 9 
1) Перечислите виды рыб – дополнительных хозяев возбудителей 

дифиллоботриоза 
2) Места локализации личинок спарганумов у кабанов. 

Вариант 10 
1) Что такое «метацеркарий» и «плероцеркоид»? 
2) Места обнаружения при послеубойном осмотре возбудителей 

фасциолеза и парамфистоматоза у жвачных 
Вариант 11 

1) Биология развития спарганумов 
2) Локализация и внешняя морфология возбудителей лигулеза рыб. 

Вет.-сан.оценка рыбного сырья при лигулезе                              
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                                             Вариант 12 
1. Диагностика описторхоза у рыб – дополнительных хозяев при ВСЭ 

рыбной продукции. Виды рыб. 
2. Биология развития фасциол 
                                            Вариант 14 
3. Биология развития возбудителя дикроцелиоза  
2. Ветеринарно-санитарная оценка при спарганозе 
                                   Вариант 15 
1. Ветеринарная оценка мяса рыб при дифиллоботриозе 
2. Что такое «метацеркарий», «плероцеркоид», «спарганум»? 
 
2. По разделу «цестоды-цепни»                            
                                           Вариант 1 
1)              Дифференциальная диагностика ларвального 

эхинококкоза и тонкошейной финны 
2) Морфологические признаки личинок цестод рода Taenia 
                                                   Вариант 2  
1) Морфологические признаки тонкошейной финны (Cysticercus 

taenuicollis). Локализация. 
2) У каких животных встречается цистицеркоз бовисный ? 

Локализация пузырей 
                                              Вариант 3 
1) Морфологические признаки возбудителя цистицеркоза кроликов 

и зайцев 
2) ВСЭ при цистицеркозе свиней 
                                              Вариант 4 
1) Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС 
2) Морфология ценурусного пузыря 
                                                    Вариант 5 
1) Клинические признаки ценуроза 
2) Биология развития возбудителей цистицеркоза КРС 
                                              Вариант 6 
1) Разновидности эхинококкусных пузырей. Морфологические 

различия между ними 
2) Места локализации  и морфологические признаки  Coenurus skrjabini  

у МРС и  ВСЭ при этой болезни. 
                                               Вариант 7 
1) Диагностика ларвального эхинококкоза (прижизненная, 

посмертная) у с/х животных. ВСЭ при эхинококкозе 
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2) Биология развития возбудителя цистицеркоза свиней 
                                                     Вариант 8 
1) Морфологические признаки альвеококкусного пузыря. Места 

преимущественной локализации 
2) Методы ВСЭ при цистицеркозе свиней  
                                                   Вариант 9 
1) Места преимущественной локализации эхинококкусных пузырей 

у животных. Основные особенности морфологии эхинококкусного пузыря. 
2) Основные морфологические признаки личинок- «цистицеркусов» 
                                                 Вариант 10 
1) Место локализации и морфология Coenurus cerebralis. ВСЭ. 
2) ВСЭ мяса и субпродуктов при эхинококкозе 
                                                  Вариант 11 
1) Цистицеркоз овисный. ВСЭ мяса, локализация, морфология. 
2)  Какие мышцы исследуются при ВСЭ на цистицеркозы бовисный 

и целлюлозный?  пути реализации мяса. 
                                                     Вариант 12 
1) Локализация и морфология  Cysticercus taenuicollis. ВСЭ. 
2) Назовите основные морфологические отличия пузырчатых личинок 

цестод-тениат 
                                                    Вариант 13 
1) Биология развития возбудителя цистицеркоза серозных покровов 

(тенуикольного). 
2) Кто является дефинитивными хозяевами цестод : цепня бычьего 

(T.saginatus), свиного солитера (T.solium), Echinococcus granulosus 
Alveococcus granulosus 

                                                      Вариант 14 
1) Морфология и локализация Cysticercus pisiformis 
2) Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС 
 
                                                       Вариант 15 
1) Морфология эхинококусного пузыря. Модификации пузырей 
2) Основные морфологические признаки личинок-«ценурусов» 
 
3.    По разделу «нематодозы»  
                                   Вариант       1 
1. Назовите локализацию сетарий   у КРС и лошадей. 
2. Морфология и локализация личинок анизакид, их ветеринарно-

санитарное значение. 
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3. Что такое «синдром мигрирующей личинки»? 
                                       Вариант 2 
1. Морфология и локализация личинок  Eustrongylides sp. у рыб.  
2. Какие представители подотряда Ascaridata  развиваются по 

аскаридному типу (перечислить) 
3. Что такое метод пептолиза в диагностике трихинеллеза? 
                                            Вариант 3 
1. Основные рода анизакид у морских рыб. Основные 

морфологические особенности. 
2. Локализация и биология развития возбудителей онхоцеркозов КРС. 
3.Виды аскарид, развивающиеся по прямому пути 
                                            Вариант 4 
1. Биология развития возбудителя трихинеллеза 
2. Локализация легочных стронгилят (протостронгилид) МРС 
3. Кто является дефинитивными хозяевами для возбудителей 

анизакидоза? 
                                   Вариант 5 
1. Методы диагностики трихинеллеза при ВСЭ (перечислить) 
2. Преимущественная локализация личинок анизакид  у промысловых 

рыб.  
3. Биология развития и локализация диктиокаулюсов жвачных.   
                                   Вариант 6 
1. Биология развития и локализация метастронгилюсов у свиней. 
2. Назовите места нетипичной локализации представителей п/о 

Ascaridata при ВСЭ 
3. Методы диагностики анизакидозов рыб при ВСЭ 
                                  Вариант 7 
1. Мясо каких животных подлежит обязательному исследованию на 

трихинеллез?  
2. Биология развития и особенности локализации  Ascaris suum 
3. Клинические признаки парафиляриоза лошадей 
                                   Вариант 8 
1. У каких рыб обнаруживаются личинки нематоды рода 

Eustrongylides  ? 
2. Особенности биологии развития Tr.spiralis 
3. Места локализации сетарий КРС  
                               Вариант 9 
1. Кто является дефинитивными хозяевами для анизакид? 
2. Локализация и биология возбудителей онхоцеркозов КРС 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени 

К.И.Скрябина»  

И СМК 
4.2.01 - 2012 

Лист 31/49 

 

 

3. Где можно обнаружить половозрелых аскарид при ВСЭ? 
                             Вариант 10 
1. Общие особенности биологии развития нематод-стронгилят 
2. Локализация личинок анизакид у рыб. ВСЭ рыбы при анизакидозах. 
3. Основные места локализации личинок трихинелл 
               Вариант 11 
1. Биология развития аскариды свиной 
     2. Локализация и морфология возбудителей легочных 

стронгилятозов МРС, основные патологоанатомические признаки болезней, 
вызываемых ими. ВСЭ. 

     3.   Мясо каких животных подлежит обязательному     исследованию 
на трихинеллез?  

                Вариант  12 
        1. . Кто является дефинитивными хозяевами для возбудителей 

анизакидоза? 
2. Основные методы диагностики трихинеллеза при ВСЭ  
3. Ветеринарно-санитарное значение личинок анизакид 
                               Вариант 13 
1. Общие особенности биологии развития нематод-стронгилят 
2. Методы диагностики трихинеллеза при ВСЭ 
3. Клинические признаки парафиляриоза лошадей 
      Вариант 14 
1. Биология развития диктиокаулюсов КРС и МРС. ВСЭ сырья при 

диктиокаулезах. 
2. Основные места локализации личинок анизакид у рыб.  
3. Что такое «синдром мигрирующей личинки» при аскаридатозах? 
                           Вариант 15 
1.  Мясо каких животных подлежит обязательному     исследованию на 

трихинеллез?  
2. Места преимущественной локализации возбудителей онхоцеркозов 

КРС и лошадей. ВСЭ. 
3. У каких рыб обнаруживаются личинки анизакид? 
 

Варианты контрольных работ по модулю «протозоология» 
                      Вариант 1 
1. Биология развития возбудителя токсоплазмоза 
2. Что такое «трансмиссивные болезни»? 
3. Правила ВСЭ при пироплазмозе скота 
             Вариант 2 
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1. ВСЭ оценка туш и внутренних органов при пироплазмидозах 
2. Как животные заражаются су-ауру? 
3. Что такое «мишеровы мешочки»? 
                 Вариант 3 
1. Биология развития возбудителей саркоцистозов  
2. От чего зависит ареал пироплазмидозов? 
3. К каким простейшим относится возбудитель случной болезни 

лошадей? 
                             Вариант 4 
1. Методы ВСЭ при саркоцистозах 
2. Основные клинические признаки пироплазмоза, бабезиоза 
3. Методы диагностики эймериозов при ВСЭ 
                          Вариант 5 
1. Методы диагностики токсоплазмоза 
2. Клинические признаки и особенности проявления эймериоза 

кроликов 
3. Что надлежит сделать с молоком коров, больных пироплазмозом, 

бабезиозом? 
                               Вариант 6 
1. В чем особенность морфологии пироплазм? 
2. Что такое «трансовариальная передача возбудителей 

пироплазмоза, бабезиоза»? 
3. Клинические признаки эймериозов животных 
                           Вариант 7 
1. У каких видов животных и в каком возрасте чаще встречаются 

эймериозы и наносят наибольший экономический ущерб? 
2. Методы диагностики балантидиоза свиней (прижизненные, 

посмертные) 
3. Представляют ли опасность для человека возбудители 

саркоцистозов, в чем она заключается 
                                  Вариант 8 
1. Методы диагностики эймериозов 
2. ВСЭ мяса и молока при пироплазмозе, бабезиозе 
3. В чем морфологические различия между бабезиями и 

пироплазмами 
              Вариант 9 
1. ВСЭ оценка при пироплазмидозах 
2. как животные заражаются пироплазмозом, бабезиозом? 
3. Что такое «мишеровы мешочки»? 
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                                    Вариант 10 
1. Методы ВСЭ при саркоцистозах 
2. Методы диагностики пироплазмидозов 
3. Основные клинические проявления случной болезни лошадей 
                                   Вариант 11 
1. Какие пироплазмидозы вы знаете, у каких животных? 
2. Основные морфологические особенности бабезий 
3. Биология развития возбудителей саркоцистозов 
                                Вариант 12 
1. Дифференциальная диагностика случной болезни и су-ауру у 

лошадей 
2. Где распространен пироплазмоз КРС? С чем это связано? 
3. Методы диагностики эймериозов 
                               Вариант 13 
1. ВСЭ мяса и субпродуктов кроликов при эймериозе 
2. Где распространен бабезиоз КРС, с чем это связано? 
3. Основные клинические признаки пироплазмозов и бабезиозов  

(т.е пироплазмидозов) животных 
                               Вариант 14 
1. Как животные заражаются токсоплазмозом? 
2. Что такое «мишеровы мешочки»? 
3. ВСЭ мяса и молока при пироплазмидозах 
 
                              Вариант 15 
1. Что такое «трансовариальная передача возбудителей 

пироплазмидозов»? 
2. Основные патологоанатомические признаки при пироплазмозе, 

бабезиозе 
3.  Основные патологоанатомические признаки при эймериозе кур                            
 
Варианты контрольных работ по модулю «Арахноэнтомология» 
                                                     Вариант 1 
1. Демодекоз КРС и его хозяйственное значение. 
2. Виды зоофильных некровососущих мух, вызывающие миазы и 

порчу продуктов. 
3. Мелофагоз овец рунец овечий) –возбудитель, симптоматика, 

значение. 
                                                     Вариант 2 
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1. Гастерофилез лошадей (биология развития,  локализация 
личинок) 

2. Назовите компоненты гнуса 
3. Виды зоофильных кровососущих мух и их ветеринарное 

значение 
                                                 Вариант 3 
1. Эстроз овец (биология, локализация личинок) 
2. Что такое «Вольфартиоз»? 
3. Саркоптоз свиней- возбудитель, биология, симптомы, 

локализация 
                                            Вариант 4 
1. Гиподерматоз КРС (биология развития,  локализация личинок) 
2. Что такое «Симулиотоксикоз»? 
3. Демодекоз КРС и его хозяйственное значение. 
                                               Вариант 5 
1. Морфологические особенности иксодовых клещей родов 

дермацентор и иксодес. 
            2.    Эстроз овец (биология развития, локализация личинок) 
3. Что такое «симулиотоксикоз»? 
                               Вариант 6 
1. Саркоптоз с/х животных (морфология, симптоматика, диагностика), 

у каких животных встречается 
2. Назовите бескрылых насекомых – эктопаразитов животных 
3. Виды зоофильных некровососущих мух, вызывающие порчу 

продуктов 
                                   Вариант 7 
1. Хориоптоз с/х животных (морфология, симптоматика, 

диагностика) 
2. Что такое «миазы»? Какие бывают миазы? 
3. Назовите компоненты гнуса 
                                      Вариант 8 
1. Демодекоз КРС (морфология, локализация, диагностика) и его 

значение 
2. Ветеринарное значение иксодовых клещей.  
3. Назовите места локализации личинок 1 стадии, 2-3 стадии 

возбудителей гиподерматозов КРС 
                                    Вариант  9 
1. Ветеринарное и ветеринарно-санитарное значение зоофильных 

мух (кровососущих и некровососущих) 
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2. Псороптоз кроликов  (локализация, морфология, симптоматика, 
диагностика) 

3. Назовите места локализации личинок 1стадии, 2-3 стадии 
возбудителей гастерофилезов лошадей 

                                    Вариант  10 
1. Морфологические и биологические (способ питания) различия 

вшей и власоедов 
2. Особенности диагностики саркоптоидозов животных, связанные 

с локализацией возбудителей. 
3. Псороптоз овец и КРС – возбудители, локализация, симптомы.  
                                       Вариант 11 
1. Гиподерматоз КРС (биология развития, локализация личинок) 
2. Саркоптоз свиней (локализация, клинические признаки, 

диагностика) 
3. Перечислите бескрылых насекомых – эктопаразитов животных  
                                                  Вариант 12 
1. Гастерофилезы лошадей (биология развития, локализация 

личинок) 
2. У каких животных встречаются возбудители хориоптоза и 

псороптоза? 
3. Что такое «вольфартиоз»? 
                         Вариант 13 
1. Биология развития и ветеринарное значение блох 
2. Значение зоофильных некровососущих мух (ветеринарное, 

медицинское, хозяйственное). Виды (рода). 
3. Особенности морфологии и локализации клещей рода демодекс. 

У каких животных встречаются? 
                              Вариант 14 
1. Что такое насекомые с полным и неполным превращением? 

Представители. 
2. Биология развития мошек. 
3.Демодекоз КРС (морфология, локализация, диагностика) и его 

значение 
                                 Вариант 15 
1. Строение хоботка некровососущих зоофильных мух. 

Представители.  
2. Места локализации клещей- псороптесов у КРС. 
3. Биология развития иксодовых клещей и их ветеринарное 

значение. 
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Вопросы  для текущего контроля успеваемости при подготовке к 

контрольной работе и опросе на ЛПЗ 
   1.Модуль « Гельминтозы животных».                                                  
Диагностика фасциолеза (посмертная) 
Биология развития дифиллоботриума 
Дифференциальная диагностика ларвального эхинококкоза и 

тонкошейной финны                                           
Биология развития фасциол 
Диагностика дифиллоботриоза у дополнительных  хозяев 
Морфологические признаки личинок цестод рода Taenia 
Диагностика описторхоза у дополнительных хозяев 
Морфологические признаки метацеркариев Opisthorchis felineus 
Морфологические признаки тонкошейной финны 
Биология развития Opisthorchis felineus 
Клинические признаки лигулеза рыб 
Морфологические признаки цистицеркоза кроликов и зайцев 
Биология развития Dicrocoelium lanceatum 
Методы послеубойной диагностики цистицеркоза КРС 
Биология развития Echinococcus granulosus 
Клинические признаки фасциолеза жвачных 
Морфология ценурусного пузыря 
Клинические признаки ценуроза 
Диагностика спарганоза 
Биология развития возбудителей цистицеркоза КРС 
Диагностика лигулеза рыб 
Морфология эхинококкусного пузыря 
Биология развития возбудителя цистицеркоза свиней 
Диагностика ларвального эхинококкоза 
Морфология плероцеркоидов дифиллоботриид 
Биология развития спарганумов 
Морфологические признаки альвеококкусного пузыря 
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Морфология и локализация личинок анизакид, их ветеринарно-
санитарное значение. 

Морфология  и локализация личинок  Eustrongylides sp. у рыб.  
Какие представители подотряда Ascaridata  развиваются по 

аскаридному типу? 
Что такое метод пептолиза в диагностике трихинеллеза?                                     
Места локализации личинок Delafondia vulgaris (п/о Strongylata) в 

организме лошадей.   
 Места локализации личинок и половозрелых особей  Tr. spiralis 
Методы   диагностики трихинеллеза при ВСЭ 
Локализация личинок Alfortia edentatus в организме лошади 
Биология развития возбудителя трихинеллеза 
Методы диагностики анизакидозов рыб при ВСЭ 
Локализация легочных стронгилят жвачных (КРС, МРС) 
 Мясо каких животных подлежит обязательному исследованию на 

трихинеллез?  
Особенности биологии развития Tr.spiralis 
Кто является дефинитивными хозяевами для анизакид? 
Общие особенности биологии развития нематод-стронгилят 
Где можно обнаружить половозрелых аскарид при ВСЭ? 
 
2. Модули «Протозоозы животных» и « арахноэнтомозы животных». 
Демодекоз КРС и его хозяйственное значение. 
Виды зоофильных некровососущих мух, вызывающие миазы и порчу 

продуктов.                                                    
Гастерофилез лошадей (биология развития,  локализация личинок) 
Эймериоз кроликов (симптоматика и диагностика).                                                
Пироплазмоз КРС (эпизоотология, клещи-пкреносчики, симптоматика, 

диагностика) 
Эстроз овец 
Что такое «Вольфартиоз»? 
Гиподерматоз КРС (биология развития,  локализация личинок)                                           
 Что такое «Мишеровы мешочки»?                                
 Эймериоз кур (симптоматика и диагностика) 
 Саркоптоз с/х животных (морфология, симптоматика, диагностика), у 

каких животных встречается 
Что такое «миазы»?   
Демодекоз КРС (морфология, локализация, диагностика) и его 

значение 
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Диагностика саркоцистоза при ВСЭ 
Биология развития возбудителей саркоцистозов с/х животных 
Ветеринарное и ветеринарно-санитарное значение зоофильных мух 

(кровососущих и некровососущих)                                     
Назовите места локализации и морфологические особенности цист 

возбудителей саркоцистозов у с/х животных 
 
 
7.3. Вопросы к зачету  
А. Для раздела «гельминтология» 
1.Прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов. 
2. Фасциолез жвачных и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
3. Парамфистоматозы жвачных. 
4. Дикроцелиоз животных. 
5. Описторхоз плотоядных. Диагностика  у дополнительных хозяев в 

лаборатории ВСЭ. 
6. Дифиллоботриозы животных. Диагностика  у дополнительных 

хозяев в лаборатории ВСЭ. 
7. Лигулидозы рыб. 
8. Спарганоз животных. Диагностика  у дополнительных хозяев в 

лаборатории ВСЭ. 
9. Цистицеркоз КРС и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
10. Цистицеркоз свиней и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
11. Эхинококкоз  и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
12. Альвеококкоз и его диагностика в лаборатории ВСЭ 
13. Ценуроз церебральный и ценуроз подкожной клетчатки МРС 
14. Цистицеркозы овисный, оленей и косуль и их диагностика в 

лабораториях ВСЭ 
15. Цистицеркозы тенуикольный и пизиформный и их диагностика в 

лабораториях ВСЭ 
16. Дифференциальная диагностика эхинококкоза и цистицеркоза 

тенуикольного 
17. Морфологические особенности ценурусов, цистицеркусов и 

эхинококкусов и их дифференциация 
18. Мониезиозы жвачных 
19. Аскариоз свиней 
20. Параскариоз лошадей 
21. Стронгилятозы ЖКТ жвачных 
23. Анизакидозы рыб и их диагностика в лабораториях ВСЭ 
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24. Эустронгилидозы рыб и их диагностика в лабораториях ВСЭ 
25. Трихинеллез животных. 
26. Современные методы диагностики трихинеллеза в лабораториях 

ВСЭ. 
Б. Для разделов «арахноэнтомология и протозоология»       

                               
1. Клещи иксодовые, их ветеринарное значение 
2. Хориоптоз жвачных 
3. Псороптоз жвачных и кроликов 
4. Саркоптоз свиней и жвачных 
5. Демодекоз КРС 
6. Мухи зоофильные некровососущие. Их ветеринарное и хозяйственное 

значение. 
7. Миазы.  Вольфартиоз. 
8. Гнус (его компоненты, ветеринарное значение). Симулиотоксикоз. 
9. Мелофагоз овец. 
10.  Сифункулятозы и маллофагозы  животных 
11.  Маллофагозы птиц. 
12.  Гиподерматоз КРС. 
13.  Гастерофилезы лошадей 
14.  Эстроз овец 
15.  Случная болезнь лошадей. 
16.  Су-ауру верблюдов и лошадей 
17.  Пироплазмоз и бабезиоз КРС 
18.  Пироплазмоз и нутталлиоз лошадей 
19.  Тейлериоз КРС 
20.  Саркоцистоз с/х животных (диагностика в лаборатории ВСЭ) 
21.  саркоцистоз с/х животных (биология развития возбудителя) 
22.  Токсоплазмоз животных 
23.  Эймериозы  кур; эймериозы кроликов. 

Список препаратов для зачета 
№ Название препарата Вид препарата 
1 Cysticercus bovis Макропрепарат 
2 Cysticercus cellulosae Макропрепарат 
3 Cysticercus taenuicollis Макропрепарат 
4 Cysticercus pisiformis Макропрепарат 
5 Echinoccocus granulosus (larva) Макропрепарат 
6 Coenurus cerebralis Макропрепарат 
7 Trichinella spiralis (larva) Микропрепарат 
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8 Ligula intestinalis (плероцеркоид) Макропрепарат 
9 Dicrocoelium lanceatum (марита) Микропрепарат 

10 Fasciola hepatica (марита) Микропрепарат 
12. Paramphistomum (марита) Макропрепарат 
13. Ascaris suum Макропрепарат 
14. Личинки анизакид Макропрепарат 
15. Diphyllobothrium (плероцеркоид) Макропрепарат 

7.4 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Понятие о геогельминтозах и биогельминтозах (на примере 

фасциолеза КРС и аскариоза свиней). 
2. Объем и содержание ветеринарной паразитологии. 
3. Сущность паразитизма и хищничества. 
4. Хозяева паразитов (дефинитивный, промежуточный, 

дополнительный, резервуарный). Локализация гельминтов в организме 
хозяина. 

5. Роль гельминтов в патологии животных. 
6. Прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов. 
7. Вклад отечественных ученых в развитие паразитологической 

науки. 
8. Насекомые постоянные эктопаразиты животных (мелофагоз овец, 

сифункулятозы  и бовиколезы животных) 
9. Двукрылые кровососущие насекомые (гнус). 
10. Гастерофилезы лошадей. 
11. Саркоптозы животных (локализация, симптоматика, 

диагностика) 
12. Псороптоз и хориоптоз жвачных (локализация, морфология, 

симптоматика, диагностика) 
13. Гиподерматоз КРС. 
14. Эстроз овец.  
15. Симулидотоксикоз животных 
16. Аргасовые клещи. 
17. Иксодовые клещи, ветеринарное значение, биология развития. 
18. Демодекоз КРС.  
19. Зоофильные мухи, их ветеринарное значение. 
20. Миазы (их возбудители, этиология, ветеринарное и ветеринарно-

санитарное значение личинок мух).  
21. Вольфартиоз. 
22. Анаплазмоз КРС. 
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23. Трипаносомозы непарнокопытных и верблюдов (Случная 
болезнь лошадей, су-ауру). 

24. Нутталлиоз и пироплазмоз лошадей.  
25. Эймериозы кур, диагностика (прижизненная и посмертная). 
26. Эймериозы кроликов, биология развития возбудителей, 

диагностика (прижизненная и посмертная). 
27. Пироплазмоз и бабезиоз КРС, методы диагностики, вет.-сан. 

оценка. 
28. Саркоцистозы животных. Биология развития возбудителя, 

диагностика, 
ветеринарно-санитарное значение. 
29. Балантидиоз свиней, биология, диагностика (прижизненная, 

посмертная). 
30.  Токсоплазмоз животных, методы диагностики, ветеринарно-

санитарное значение, биология развития возбудителя.  
31.  Парамфистоматозы КРС. 
32.  Фасциолез жвачных, методы диагностики, ветеринарно-

санитарное значение, биология. 
33. Аскаридиоз  игетеракиоз кур.  
34. Диктиокаулезы жвачных животных. 
35. Протостронгилидозы легких  МРС. 
36. Аскариоз свиней. 
37. Параскариоз лошадей. 
38. Онхоцеркозы лошадей и КРС. 
39. Метастронгилезы свиней. 
40. Телязиозы КРС. 
41. Стронгилятозы ЖКТ жвачных. 
42. Анизакидозы рыб, диагностика, ветеринарно-санитарное 

значение, биология развития. 
43. Спарганоз животных (биология развития, диагностика, 

ветеринарно-санитарное значение). 
44. Цистицеркоз свиней, биология развития возбудителя, 

диагностика, ветеринарно-санитарное значение. 
45. Цистицеркоз КРС – биология развития возбудителя, диагностика, 

ветеринарно-санитарное значение. 
46. Цистицеркоз овисный, биология развития возбудителя, 

диагностика, ветеринарно-санитарное значение. 
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47. .Цистицеркозы тенуикольный, пизиформный с/х животных. 
Диагностика, морфология личиночных стадий, ветеринарно-санитарное 
значение.  

48. Морфологические особенности личиночных стадий цестод-
тениат (ценурусы, цистицеркусы, эхинококковые и альвеококковые пузыри). 
Дифференциальная диагностика. 

49. Дифиллоботриозы. Возбудители, биология развития, методы 
диагностики в лаборатории ВСЭ, ветеринарно-санитарное значение. 

50.  Эхинококкоз животных. 
51. Трихинеллез животных биология, виды). 
52.  Методы д-ки трихинеллеза при ВСЭ 
53. Ценурозы (головного мозга и п/к клетчатки) овец.  
54. Альвеококкоз. 
55. Описторхоз животных. Биология развития, методы диагностики, 

ветеринарно-санитарное значение. 
56. Дикроцелиоз жвачных. 
57. Сетариоз  и парафиляриоз лошадей. 
58. Лигулидозы (лигулез, диграммоз) рыб (Вет.-сан. оценка, 

биология, локализация, морфология). 
59.  Цистицеркозы диких промысловых животных и их ветеринарно-

санитарная оценка 
60. Ларвальные цестодозы, при которых собака является источником 

заражения с/х животных. Ветеринарно-санитарная оценка. 
                      Список препаратов для экзамена  

№ Название препарата Вид препарата 

1 Cysticercus bovis Макропрепарат 

2 Cysticercus cellulosae Макропрепарат 

3 Cysticercus taenuicollis Макропрепарат 

4 Cysticercus pisiformis Макропрепарат 

5 Echinoccocus granulosus (larva) Макропрепарат 

6 Coenurus cerebralis Макропрепарат  

7 Trichinella spiralis (larva) Микропрепарат 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени 

К.И.Скрябина»  

И СМК 
4.2.01 - 2012 

Лист 43/49 

 

 

8 Ligula intestinalis (плероцеркоид) Макропрепарат 

9 Dicrocoelium lanceatum (марита) Микропрепарат 

10 Fasciola hepatica (марита) Микропрепарат 

11 Paramphistomum (марита) Макропрепарат 

12 Ascaris suum Макропрепарат 

13 Личинки анизакид Макропрепарат 

14 Diphyllobothrium (плероцеркоид) Макропрепарат 

15 Личинки зоофильных мух Макропрепарат 

16 Личинки Hypoderma sp. Макропрепарат 

17 Личинки Gasterophilus sp. Макропрепарат 

18 саркоцисты Макропрепарат 

19 Melopagus ovinus Макропрепарат 

20 Саркоптоидные клещи (Psoroptes,  
Chorioptes 

Микропрепарат 

8. Программа практики  
Цель практики:  
 Закрепление теоретических знаний и углубление практических 

навыков по изучению дисциплины. 
 Обучение профессиональным навыкам путем освоения методик 

научно-практических достижений и разработок как по дисциплине 
паразитология и инвазионные болезни животных, так и смежных дисциплин. 

Задачи практики: 
 Закрепляет теоретические знания, полученные на лекциях и 

лабораторно-практических занятиях по диагностике гельминтозов, 
протозоозов и арахноэнтомозов, приобретает производственно-практические 
навыки по циклу ветеринарных наук. 

 Овладевает навыками и методиками на производстве по 
ветеринарно-санитарной экспертизе и производственному ветеринарно-
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санитарному контролю на всех этапах переработки продуктов животного и 
растительного происхождения.  

 Осваивает современные, применяемые в условиях данного 
сельскохозяйственного производства методы лабораторных исследований 
мясо-молочных и растительных продуктов. 

 
Содержание практики по дисциплине . 
При прохождении  практики в хозяйстве, запланированной на 3 курсе, 

необходимо оценить паразитологичекскую ситуацию в хозяйстве, выявить 
зараженность паразитарными болезнями, описать противопаразитарные 
мероприятия в хозяйстве и привести схемы лечения паразитозов, 
встречающихся в хозяйстве. 

 
9. Положение о балльно-рейтинговой системе  
В соответствии с учебным планом составляется балльная раскладка, 

являющаяся составной частью рабочей программы. С этой целью 
дисциплина «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (ее часть или модуль) 
разбивается на элементы объема, завершающиеся элементами контроля:  

Текущий контроль – посещение и работа на лекционных занятиях, 
выполнение лабораторных и семинарских работ, выполнение заданий СРС. 

Промежуточный контроль – проводится в форме тестовых заданий, 
защиты рефератов, письменных контрольных работ, коллоквиумов и др. 
Промежуточный контроль проводится два раза в семестр. 

Итоговый контроль – экзамен по дисциплине (билеты). 
 
 
Таблица 1. Система оценок БРС для студентов 3-4 курсов ФВМ ВСЭ 

по дисциплине паразитарные болезни 
 

Семестр Кол-во 
кредит
ов 

Оценка Неуд. Удовл. Хор. Отл 
Макс. 
сумма 

6 3 108 Менее 54 55-72 73-90 91-108 
7 2 72 Менее 36 37-48 49-60 61-72 
ИТОГО 5 180 Менее 90 91-120 121-150 151-180 
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Таблица 2. Критерии начисления зачетных баллов для студентов 3-4 курсов ФВМ ВСЭ по дисциплине 
паразитарные болезни 

 

Показатели 
Посещение Активность на 

занятии Контрольная работа Самостоятельная работа 
Реферат Домашнее задание 

Лекции ЛП
З 

От
л. Хор. Удов

л. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. 

Балл
ы 

6сем 1 0,5 5 4 3 12-15 8-11 5-7 15-20 10-14 5-9 10-12 6-9 3-5 

7сем 1 0,5 5 4 3 12-15 12-
15 5-7 - - - 10-12 6-9 3-5 
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10. Модули дисциплины 
1. Общая паразитология. 
2. Гельминтология  раздел трематодология 
 3.  Гельминтология раздел цестодология 
4. Гельминтология раздел нематодология 
5. Арахноэнтомология 
6. Протозоология 
Элементами контроля являются: 
а) ответы при опросе на занятии 
б) выполнение домашних и индивидуальных заданий; 
в) контрольные работы ; 
г) собеседования, коллоквиумы; 
д) открытые семинары, представление рефератов с презентацией 
е) отчеты по практике 
 
11.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства» 

а) основная литература: 
1. Боровков, М.Ф. Пратикум по ветеринарно-санитарной экспертизе 

/М.Ф. Боровков, В.Г.Урбан – Спб.: Лань, 2011 – 310 с. 
2. Серегин, И.Г. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

убоя диких промысловых животных и пернатой дичи: Учебное пособие /И.Г. 
Серегин, А.А. Кунаков, М.Ф. Боровков, В.С.Касаткин. - М.: МГУПБ,2004.-
190с. 

3.  М. Ш Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. Косминков, А. И. Ятусевич, П. И. 
Пашкин, Ф. И. Василевич. Паразитология и инвазионные болезни животных.: 
Учеб. для высш. учеб. завед. -М.: "КолосС", 2008, 776 с. 

4. М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, В.Г. Меньшиков, Р.М. Акбаев, М.В. 
Шустрова, О.Е. Давыдова. Практикум по диагностике инвазионных болезней 
животных.: - М.: "КолосС", 2006, 536 с. 

Дополнительная 
1. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры – 

М., 2008. – 14с.  
2. В.В. Горохов, В.Н. Скира, И.Ф. Кленова и др. Эпизоотическая 

ситуация по основным гельминтозам в РФ // Сб. «Теория и практика борьбы 
с паразитарными болезнями» - М, 2009.  вып.10. – С.137-141. 

3. Л. И. Грищенко, М. Ш. Акбаев, Г. В. Васильков. Болезни рыб и ос-
новы рыбоводства.: Учеб. для высш. учеб. завед. - М.: "Колос", 2000, 455 с. 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  

«Московская государственная академия 
 ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени 

К.И.Скрябина»  

И СМК 
4.2.01 - 2012 

Лист 47/49 

 

 

4.  Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, 
моллюсков, земноводных и пресмыкающихся и продуктов их переработки // 
Приложение 6 к СанПин 2.3.2.1078-01. – М.; МЗ РФ, 2002. – С 127-130. 

5. Б.В. Ромашов, В.А. Ромашов, Б.В. Семенов, Л.В.  Описторхоз в 
бассейне Верхнего Дона – Воронеж, 2005. – 201 с. 

6. П.И. Христиановский, И.С.Пономарева. Инвазионные болезни 
лошадей.- Оренбург: Изд-во ОГАУ, 2006. – 108 с. 

7. Федеральный закон « О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», № 29-ФЗ от 2 января 2000 г. - Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000. - N 2, ст. 150. 

8. Федеральный закон « О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.- Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650  

9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов. САНПИиН 2.3.2.1078-01. – М., 2002, Приложение 6, 
С.127-131. 

10. МУК 3.2.988-00 «Методика санитарно-паразитологической 
экспертизы рыбы, ракообразных, моллюсков, пресмыкающихся и продуктов 
их переработки (Утв. Главным Государственным санитарным врачом, 
25.04.2000.) – М., 2000. 

11. А.С. Бессонов. Цистный эхинококкоз и гидатидоз: М., ВИГИС, 
2007. – 672с. 

12. Сивкова Т.Н., Бережко В.К. Методические рекомендации по 
определению пораженности рыбной продукции личинками анизакид – 
М.,2009. – 9с. 

13. Давыдова О.Е., Акбаев М.Ш., Есаулова Н.В., Шемяков Д.Н. 
Описторхоз животных и человека в современных условиях.Учебно-
методическое пособие. – М.: МГАВМиБ, 2012. – 54с. 

 14. 4. С.А. Шемякова, Д.Н. Шемяков, М.Д. Новак. Трематодозы 
животных. Учебно-методическое пособие. – М.: МГАВМиБ им. 
К.И.Скрябина, 2010. – 60с.17.  

15 .программное обеспечение и Интернет-ресурсы, Базы данных, 
информационно-справочные и поисковые системы 

 12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля)«Паразитология» 

 • Видеофильмы на электронных носителях:«К.И.Скрябин» 
• Специально оборудованные аудитории для проведения занятий. 
• Ветеринарно-паразитологическая лаборатория. Лабораторные 

приборы и оборудование:  проекционный трихинеллоскоп, микроскоп, лупа 
бинокулярная, центрифуга лабораторная, весы торсионные и др. 
оборудование. Стекла предметные и покровные, пинцеты, компрессориум, 
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чашки Петри, ступки, пестики, сита, петли гельминтологические, посуда 
лабораторная и др. 

• Мультимедийный проектор. 
• Теле- и видеосистемы. Учебно-демонстрационные плакаты, 

схемы и атласы е. 
• Обучающие макропрепараты, микропрепараты паразитических 

организмов и патологоанатомических изменений при инвазионных болезнях 
и муляжи патологоанатомических изменений внутренних органов и мяса при 
них.  

В качестве производственной базы кафедра использует базу НВЦ 
Агроветзащита. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО-03 с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
310501 «ветеринарно-санитарная экспертиза – бакалавр». 
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Цели и задачи дисциплины. 
Прохождение курса патологической анатомии предусматривает изучение: 
     -общей патологической анатомии (общей патологии), в которой изложены 
общие патологические, приспособительные и компенсаторные процессы, 
характерные дл всех болезней; 
     -частной, или специальной, патологической анатомии (частной патологии), в 
которой изучают этиологию, патогенез, диагностику болезней отдельных 
органов (органопатология) и организма в целом (нозология). 
 
При изучении дисциплины студент должен знать: 
     -общую патологическую анатомию: (морфологические проявления 
нарушения обмена веществ в тканях); расстройства крово- и лимфообращения 
и обмена тканевой жидкости; приспособительная, компенсаторные 
(восстановительные), воспалительные и опухолевые процессы; 
     -патоморфологию органов; 
     -частную (специальную патологическую анатомию): морфогенез, 
патоморфологию органов (систем) и патоморфологическую диагностику 
инфекционных и неинфекционных болезней. 
 
Для полного освоения дисциплины в учебном процессе применяются 
современные методы и средства обучения, секционный, операционный и 
биопсийный материал, музейные препараты, микропрепараты, цветные слайды 
и рисунки, диа- видео- и кинофильмы, другие научные пособия, учебная и 
научная литература, решение ситуационных задач. 
 
В результате изучения дисциплины выпускник должен приобрести минимум 
практических навыков и уметь: 
     -правильно брать, фиксировать и пересылать патологический материал для 
лабораторного исследования; 
     -применять основные методы патогистологической техники и диагностики 
заболеваний животных; 
     -осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую 
диагностику болезней животных; 
     -изготовления патологоанатомических и патогистологических препаратов 
(музейных макроскопических и микроскопических экспонатов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Объем дисциплины 
 
Виды учебной работы                       Всего часов                                     Семестры        
                                                                                                                  1              2                 
Патологическая анатомия             612                                                   
Лекции                                                                                                    18              18                 
Лабораторно-практические занятия          144                                     72            72 
            Всего аудиторные занятия            90                                        54              36                 
Самостоятельная работа                          136                                     6,6              6,6                 
            Всего часов                                     180                                    108             72                 
Вид итогового контроля                                                                      Зачет      Экзамен    
Тематика по самостоятельной, реферативной и курсовой работе 
 
 
Темы лекций 
 Общая патологическая анатомия 

1 Вводная лекция. 
История патологии. 

2 Общее учение о нарушениях обмена веществ. Клеточные диспротеинозы. 
Внеклеточные диспротеинозы. 
Смешанные диспротеинозы. 
Углеводные, жировые дистрофии. 
Минеральные дистрофии. Исходы дистрофии. Некрозы. 

3 Общее учение о регенерации. Регенерация отдельных органов и тканей. 
Гипертрофия. 

4 Общее учение о воспалении. Виды воспалительных реакций. Их морфологическая 
характеристика. 
Иммуноморфология. Иммунопатологические процессы. 

5 Общие учения об опухолях. 
Опухоли различных тканей. 

6 Патоморфология лейкозов. 
 

7 Введение в частную патологическую анатомию. 
 Частная патологическая анатомия 
1 Патоморфология болезней сердечно-сосудистой системы, кроветворных и 

иммунных органов. 
2 Патоморфология болезней органов дыхания. 
3 Патоморфология болезней органов пищеварения. 
4 Патоморфология болезней органов мочеполовой системы. 
5 Патоморфология болезней, связанных  с нарушением обмена веществ. Болезни 

обмена веществ у новорожденных. 
6 Введение в инфекционную патологию. Морфологические основы инфекционного 

процесса. 
7 Туберкулез. Паратуберкулез. Патогенез. Клинико-анатомические формы и 

патоморфология и диагностика. 
Сап. Бруцеллез. Патогенез. Клинико-анатомические формы и патоморфология. 

8 Сепсис. Сибирская язва. Формы проявления, патоморфология и диагностика. 
Рожа свиней. Сальмонеллезы. Пастереллёзы. Дифференциальная диагностика. 

9 Полицеллюляротропные вирусные инфекции. Чума свиней. Африканская чума 
свиней, плотоядных 

10 Дерматропные вирусные инфекции. Ящур. Оспа млекопитающих и птиц. 
11 Пневмотропные инфекции (инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3, 

респираторный микоплазмоз). Гемофиллезы 
12 Нейротропные вирусные инфекции. Бешенство, болезнь Ауэски. ИЭМ лошадей, 



свиней. 
13 Микозы и микотоксикозы (актиномикоз, аспергиллёз, мукормикоз, 

стахиботриотоксикоз, фузариотоксикоз) 
 

Темы лабораторно-практических занятий 
 Общая патологическая анатомия 
1 Показательное вскрытие трупа животного. 
2 Основы микротехники. Патогистологические методы исследования. 
3 Атрофии. Атрофии отдельных органов. 
4 Внутриклеточные дистрофии паренхиматозных органов. 
5 Внутриклеточные дистрофии соединительной ткани. 
6 Смешанные  дистрофии. Нарушение обмена сложных белков. 
7 Патологические пигментации эндогенного происхождения. 
8 Патологические пигментации эндогенного и экзогенного происхождений. 
9 

Углеводные и жировые дистрофии паренхиматозных органов, мышечной и 
соединительной тканей. 

10 Минеральные дистрофии. Виды обызвествления. Рахит. Остеомаляция. 
11 Макро - и микроизменения в органах при некрозах. 
12 Гангрена. 
13 Гиперемия. Гиперемия сосудов паренхиматозных органов. 
14 Кровоизлияния. Тромбоз. 
15 Инфаркт. Эмболия. 
16 Регенерация отдельных тканей. 
17 Экссудативное воспаление. 
18 Альтеративное воспаление. 
19 Пролиферативное воспаление. 
20 Опухоли из эпителиальной и  нервной тканей. 
21 Опухоли из соединительной и кроветворной тканей. 
22 Опухоли из мышечной ткани. 
23 Смешанные опухоли. Уродства. 
24 Лейкозы. Лимфоидный лейкоз крупного рогатого скота. Гемобластозы птиц. 
 Частная патологическая  анатомия 

25 Болезни сердца и сосудов, органов иммунной системы. 
26 Ателектаз. Эмфиземы. 
27 Воспаление лёгких. 
28 Болезни мочеполовой системы. 
29 Болезни органов пищеварения. 
30 Коллоквиум по органопатологии. 
31 Туберкулез лёгких и лимфоузлов 
32 Туберкулёз отдельных органов млекопитающих. Туберкулез птиц. 
33 Сап. Актиномикоз. Дифференциальная диагностика. 
34 Инфекционная анемия лошадей. 
35 Бешенство. Ящур. ИЭМ. 
36 

Болезни птиц (вирусный гепатит, чума, оспа-дифтерия,  холера, лейкозы и 
др.). 

37 Болезни свиней (сальмонеллез, чума, рожа свиней, пастереллёзы и др.). 
38 Зональная патология и вскрытие трупов животных. 

 
 
 
 
 



Тема лекций по патологической анатомии животных и судебной 
ветеринарно-санитарной экспертизе на 4 курсе ВСЭ(бакалавры) факультета 

ветеринарной медицины на 8 семестр 2015/2016 учебного года  
№ Тема лекции 

1 Введение в судебно-санитарную экспертизу. Нормативные документы. Понятие 
зооантропонозах, зооантропопаразатах и ассоциированных инфекциях. 
Профессиональные зооантропонозы и зооантропопаразитозы  

2 Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания 

       3 Судебная экспертиза и патоморфологическая характеристика клостридиозов 
различных видов животных  

4 судебная экспертиза и патоморфологическая характеристика камплибактериоза, Су-
Аур лошадей, энцефалопатии КРС, з.Блютанга 

5 Судебная экспертиза выявления нарушений требований заготовки, транспортировки 
и подготовки животных к убою на мясо. 

6 Судебная экспертиза определения фальсификации товароведческой оценки мяса 

7 Судебная экспертиза пищевых отравлений и при токсикоинфекциях 

8 СВСЭ рыбы и рыбопродуктов 
СВСЭ молока и молочных продуктов 

 
 



 
 

План лабораторно-практических занятий по патологической анатомии 
животных и судебной ветеринарно-санитарной экспертизе на 4 курсе 

ВСЭ(бакалавры) факультета ветеринарной медицины на 8 семестр 2015/2016  

 

№ Лабораторно практических занятий Гистопрепараты и 
музейные 
макропрепараты 
 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж по  ОТ 
и ПБ. Туберкулез, Бруцеллез. 

76,76в,76ж, 76з 
 

Лаб 
 

2 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи: 
Сальмонеллезу, Клостридиозам, 
Лептоспирозу, Листериозу 

96а,96б,96в Лаб 

3 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи: Бешенство, 
ложное бешенство, оспа, ящур, Б. 
Ауески 

88,88а,91,79 
 

Лаб 

4 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи: Хламидиозы, 
риккетсиозы: Орнитоз, хламидиоз 
индеек, кур, ку-лихорадка 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Практ 

5 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи:  
Микозы: Аспергиллез, гистоплазмоз 
индеек, кандидомикоз, бластомикоз 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Лаб 
Практ  

6 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи:  
Кандидомикоз, Аспергилез, 
Гистоплазмоз, Бластомикоз 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Лаб 

7 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи:  
Протозоопаразитозы: Трихениллез, 
эймериоз (кокцидиоз) птиц, 
кроликов, саркоцистоз, 
токсикоплазмоз, цистоциркозы, 
стронгилоидоз 

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Лаб 

8 Интерактивный опрос и 
ситуационные задачи:  
Токсикоинфекции  

Доклады 
Музейные 

макропрепараты 
 

Практ 
 



МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ В ТКАНЯХ. ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Взаимосвязь видов тканевого обмена и их нарушений. Основные виды 
повреждения клеток, межклеточного вещества, тканей и органов (атрофия, 
дистрофия, некроз). 

Атрофия. Физиологические и патологические атрофии и их отличие. 
Классификация патологических атрофий, их исход и значение для организма, 
морфологические признаки атрофии. 

Дистрофия. Общие причины, механизмы и исходы дистрофических 
процессов. Их классификация: белковые, жировые, углеводные и минеральные; 
в зависимости от локализации морфологических проявлений нарушенного 
обмена: паренхиматозные, мезенхиматозные и смешанные. 

Белковые дистрофии. Сущность белковых дистрофий, их классификация. 
Паренхиматозные (внутриклеточные) диспротеинозы: зернистая, 
гидропическая (вакуольная), гиалиново-капельная и роговая дистрофии. Их 
сущность, причины, морфологическая характеристика, ультраструктурные 
изменения, исход и значение для организма. 

Стромально-сосудистые (внеклеточные) диспротеинозы: мукоидное и 
фибриноидное набухания, гиалиноз, амилоидоз. 

Смешанные диспротеинозы: 
а) нарушение обмена гликопротеидов. Слизистая дистрофия эпителия 

слизистых оболочек и соединительно-тканных структур, коллоидная 
дистрофия. Этиология, морфологическая характеристика, исход и значение для 
организма; 

б) нарушение обмена хромопротеидов. Эндогенные пигменты. 
Гемоглобиногенные пигменты: гемосидерин, гематоидин, билирубин. Их 
морфологическая и гистохимическая характеристика, механизм образования в 
норме и при патологии. Общий и местный гемосидероз и его диагностическое 
значение. Желтуха, ее виды и значение для организма. Ангемоглобиогенные 
пигменты: меланин, липофусцин, липохром и лютеин. Их морфологическая 
характеристика. Экзогенные пигментации: антракоз, силикоз, татуировка; 

в) нарушение обмена нуклеопротеидов: мочекислый диатез, подагра у 
млекопитающих и птиц, мочекислые инфаркты новорожденных. 

Жировые дистрофии. Виды жиров в организме, методы их гистохи-
мического определения. Мезенхимальные и паренхиматозные жировые 
дистрофии. Виды нарушения обмена нейтральных жиров (ожирение и 
истощение), жировые инфильтрация и декомпозиция паренхиматозных 
органов. Их причины, патогенез, морфологическая характеристика и значение 
для организма, морфология нарушения холестеринового обмена. 

Углеводные дистрофии. Нарушение содержания гликогена в тканях и 
органах, морфологическая и гистохимическая характеристика. 

Нарушение минерального обмена. Нарушение обмена кальция: рахит, 
остеомаляция, фиброзная остеодистрофия. Дистрофическое обызвествление и 
известковые метастазы. Камни и конкременты. Причины и механизмы 
образования. Виды камней в различных органах: их морфологическая 
характеристика, химический состав и значение для организма животных. 



НЕКРОЗ И АПОПТОЗ. ОТЛИЧИЕ АПОПТОЗА ОТ НЕКРОЗА 
Некроз и некробиоз. Причины и патоморфогенез некроза. Изменение 

ядра, цитоплазмы клеток и межклеточных структур. Классификация некрозов 
(сухой, влажный, гангрена). Морфологическая характеристика, исход и 
значение некрозов для организма. 

 
НАРУШЕНИЕ КРОВО-, ЛИМФООБРАЩЕНИЯ И ОБМЕНА ТКАНЕВОЙ 
ЖИДКОСТИ. 

Расстройства кровообращения. Понятие об общих и местных 
расстройствах кровообращения, их взаимосвязь. Понятие об артериальной ги-
перемии, ее виды, значение для организма, венозная гиперемия, причины, 
классификация, морфологическая характеристика. Изменение печени, легких и 
кишечника при острой и хронической застойной гиперемии. Исходы и 
значение. Стаз, его причины, морфология, исходы и значение для организма. 
Анемия общая и местная, сущность, причины, морфологическая 
характеристика исходы и значение для организма. Кровоизлияния, причины, 
механизмы, морфология, виды, исход и значение для организма. Тромбоз, его 
сущность, причины, механизмы образования тромбов, их морфология, 
классификация, исходы и значение. Эмболии, их причины, виды исходных. 
Инфаркты. Причины и механизмы образования инфарктов. Виды. 
Морфологическая характеристика. Исходы и значение для организма. 

Расстройства лимфообразования. Морфологическая характеристика и 
причины лимфостаза, лимфоррагий, тромбоза лимфатических сосудов и 
лимфатических метастазов. Расстройства обмена тканевой жидкости. Отек и 
водянка, их причины, механизм возникновения, морфология, виды, исход и 
значение для организма. Эксикоз (ангидремия). Морфологическое проявление 
и значение для организма. 
 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ И 
КОМПЕНСАТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Сущность приспособительных и компенсаторных процессов, их 
морфологическое проявление, роль в патогенезе и исходе болезней. 
Гипертрофия и гиперплазия. Сущность и виды, морфологическая 
характеристика и их значение для организма. Регенерация. Основные 
закономерности и отличия физиологической, репаративной, патологической 
регенераций, их морфологическая характеристика и значение для организма. 
Регенерация отдельных видов тканей и органов на клеточном и 
ультраструктурном уровнях. Полная и неполная регенерация. Регенерационная 
гипертрофия. Заживление ран, организация, инкапсуляция. 

Метаплазия и гистологическая аккомодация. Сущность, их 
морфологическая характеристика и значение для организма. Отличие 
гистологической аккомодации от метаплазии. 

Трансплантация. Виды и формы трансплантации, ее значение для 
организма. 
 
 



ВОСПАЛЕНИЕ 
Биологическая сущность воспаления, проблемы местного и общего в 

понимании диалектической сущности воспаления. Причины воспаления, 
основные морфологические признаки (альтератация, экссудация и 
пролиферация), их взаимосвязь и взаимообусловленность. Зависимость 
морфологического проявления и течения воспаления от характера патогенного 
раздражителя, анатомо-физиологических особенностей органов, иммунной 
реактивности организма и вида животных. Острые и хронические воспаления, 
их исходы.  

Морфологическая классификация воспалений: 
 альтеративное воспаление, морфологическая характеристика; 
 экссудативное воспаление и его разновидности: серозное, 

фибринозное, гнойное, геморрагическое, катаральное, ихорозное; 
 пролиферативное воспаление и его разновидности: 

интерстициальное (диффузное) и очаговое, их морфологическая 
характеристика. Специфическое воспаление, его морфология и 
диагностическое значение.  

 
ИММУНОМОРФОЛОГИЯ 

Морфология и функция иммунной системы. Иммунокомпетентные 
клетки, их цитогенез и взаимодействие в иммуногенезе. Развитие им-
муноморфологических, иммунопатологических реакций (аллергия, 
аутоиммунные процессы, трансплантационный иммунитет, иммунная 
толерантность). 

 
ОПУХОЛИ 

Опухолевый рост и его отличие от других проявлений патологического 
разрастания тканей. Внешний вид и строение опухолей. Паренхима и строма 
опухолей, гистологическая и гистохимическая характеристика тканевого и 
клеточного атипизма. Экспансивный и инфильтрующий рост опухолей. 
Метастазирование и рецидивы. Вторичные изменения в опухолях. Клиническая 
и морфологическая классификация опухолей. Современные теории 
происхождения опухолей. Морфологическая характеристика отдельных видов 
опухолей. 

 
ЛЕЙКОЗЫ 

Определение. Современное состояние вопроса об этиологии и патогенезе 
лейкоза, сходства и отличие его от опухолей. Классификация лейкозов по 
гистогенезу (лимфолейкозы, миелолейкозы и др.), по изменению крови 
(лейкемические, сублейкемические, эритробластоз и др.). Морфологическая 
характеристика лейкозов, значение в их диагностике секционного и 
гистоцитологического исследований. 

 
 
 
 



ЧАСТНАЯ (СПЕЦИАЛЬНАЯ) ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
Введение в курс частной патологической анатомии болезней, понятие о 

нозологии и органопатологии, принципы единства местного и общего, значение 
этиологического фактора, резистентности организма и внешних условий в 
возникновении и морфологическом проявлении болезни.  

 
БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И КРОВЕТВОРНЫХ 
ОРГАНОВ. 

Расширение сердца. Эндокардиты, миокардиты и перикардиты. Пороки 
сердца. Атеро- и артериосклероз, эндоартериит, аневризмы, варикозы. 
Лимфадениты. Сплениты. Их виды, причины возникновения, 
патологоанатомическая характеристика и исходы. Разрывы артерий и аорты. 

 
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Бронхопневмонии, их этиология, патоморфология, исход. Особенности 
патоморфологии и течения бронхопневмоний в зависимости от 
этиологического агента, вида и возраста животных. Пневмония: серозная, 
фибринозная, геморрагическая, гнойная, ихорозная, интерстициальная. 
Альвеолярная и интерстициальная эмфизема. Ателектазы. Плевриты. 

 
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Гастрит, энтериты и колиты. Диареи новорожденных. Язвенная болезнь. 
Острое и хроническое вздутие рубца жвачных. Травматический ретикулит и его 
осложнения. Атония преджелудков жвачных. Закупорка книжки. Дистопии 
желудочно-кишечного тракта (завороты, инвагинации, грыжи, выпадения). 
Жировая дистрофия печени крупного рогатого ската. Токсическая дистрофия 
печени свиней. Циррозы печени. Их классификация и патоморфология. 
Перитониты. 

 
БОЛЕЗНЬ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Нефрозы. Этиология, патогенез и патоморфология их. Гидронефроз и 
кисты почек. Нефриты (гломерулонефриты гнойные и интерстициальные). 
Уроцисты. Этиология, патогенез и патоморфология их. Метриты. Маститы. 

 
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Менингиты, энцефалиты, невриты, миелиты. Их причины, морфология, 
значение для организма. 

 
БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНОВ 

Алиментарная дистрофия. Послеродовая гипокальциемия. Кетозы и 
остеодистрофии молочных коров, овец и коз. Гипотрофия новорожденных. 
Миоглобинурия лошадей. Этиология, патогенез, патоморфология болезней, 
связанных с гиповитаминозами и недостатком микроэлементов: рахит 
молодняка, эндемический зоб, паракератоз свиней, гиповитаминоз А, 
акобальтоз, энзоотическая атаксия и беломышечная болезнь. 

 



ПАТОМОРФОЛОГИЯ ОТРАВЛЕНИЙ 
Общая характеристика патоморфологических изменений при отравлении 

минеральными (соединения мышьяка, ртути, фтора, фосфида цинка, ФОС, 
поваренной солью, мочевиной, суперфосфатом и др.) и растительными ядами: 
патогенез местных и общих изменений, диагностика отравлений. 

 
РАДИАЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ 

Патогенез и патоморфология лучевой болезни животных. Другие 
радиационные поражения и значение для организма. 

 
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Общая клинико-патоморфологическая характеристика инфекционных 
болезней, патогенез местных и общих изменений и их диагностическое 
значение. Особенности цитоморфологических изменений при бактериальных, 
протозойных, вирусных инфекциях и микотических болезнях. Смешанные 
инфекции и осложнения. Значение в течении и исходе инфекционных болезней 
иммунных и аллергических реакций. Понятие о патоморфозе инфекционных 
болезней. 

Острые бактериальные инфекции. Сепсис. Сибирская язва. Клостридиозы 
(эмфизематозный карбункул, злокачественный отек, брадзот овец, анаэробная 
дизентерия ягнят). Рожа свиней. Пастереллезы. Сальмонеллезы. 
Колибактериоз. Дизентерия свиней. Отечная болезнь поросят. Листериоз. 
Диплококковая септицемия. Лептоспироз. Бактериальные инфекционные 
болезни преимущественно с хроническим течением: туберкулез, сап, 
бруцеллез, паратуберкулез, некробактериоз.  

Вирусные инфекции. Чума: свиней (классическая и африканская), 
крупного рогатого скота и плотоядных. Инфекционная анемия лошадей. 
Болезнь Марека. Бешенство. Болезнь Ауески. Инфекционный энцефаломиелит 
лошадей. Злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота. Ящур. 
Оспа млеко питающих и птиц. Контагиозная эктима овец и коз. Вирусная 
пневмония поросят. Ринотрахеит крупного рогатого скота и плевропневмония 
коз. Грипп млекопитающих. Грипп и болезнь Ньюкасла птиц. Инфекционный 
ларинготрахеит кур. Респираторный микоплазмоз телят, поросят, кур. 
Атрофический ринит свиней. Вирусная диарея крупного рогатого скота. 
Вирусные гастроэнтериты свиней. Вирусные гепатиты. 

 
ПАТОМОРФОЛОГИЯ МИКОЗОВ И МИКОТОКСИКОЗОВ 

Сущность микозов и микотоксикозов. Патогенез, патоморфология и 
Диагностика, актиномикоза, аспергиллёза, мукормикоза, 

стахиботриотоксикоза, фузариотоксикоза.  
 
 

 
 
 
 



СЕКЦИОННЫЙ КУРС 
 

Цель вскрытия трупов животных. Виды вскрытия: диагностическое, 
научно-исследовательское и судебно-ветеринарное. Значение посмертной 
патологоанатомической диагностики в борьбе с болезнями животных. Этапы 
диагностического процесса: сбор анамнестических данных, данные истории 
болезни и вскрытия. Дополнительные диагностические исследования: 
бактериологические, вирусологические, гистологические, гистохимические, 
паразитологические, химические и их значение. 

Организация места вскрытия в специальных помещениях при заводах 
мясокостной муки и ветлабораториях (прозекториях). Санитарно-технические 
требования к ним. Транспортировка трупов к месту вскрытия и ветеринарно-
санитарные требования к их перевозке. Обезвреживание места вскрытия и 
методы уничтожения или утилизации трупного материала (сжигание, 
биотермическая обработка в чешских ямах, на ветеринарно-санитарных заводах 
в утиль установках). Личная профилактика при работе с трупами (спецодежда, 
обработка рук и т.д.). Охрана окружающей среды.  Методы, техника 
вскрытия. Методы вскрытия трупов разных видов животных. Порядок 
исследования трупа и последовательность вскрытия. Технические приемы 
вскрытия брюшной, грудной и черепной полостей, их исследование. Способы 
извлечения систем органов, техника их вскрытия и методика исследования у 
различных видов животных. Документация вскрытия. Протокол 
диагностического и акт судебно-ветеринарного вскрытия. Особенности 
указанных документов и содержание их разделов. Требования, предъявляемые 
к оформлению протоколов вскрытий. Обобщение результатов клинико-
анатомического эпикриза (выяснение основного заболевания, его осложнений и 
сопутствующих заболеваний). Патологоанатомический диагноз. 

Ветеринарно-просветительская работа и значение патологоанато-
мического музея. Отбор патологического материала и подготовка его для 
фиксации. Изготовление цветных музейных препаратов. 

Лабораторно-практические занятия. Секционный зал  со спецодеждой и 
инструментами. Подготовка рук перед вскрытием при использовании перчаток 
и без них, обработка (дезинфекция, дезодорация) рук после вскрытия. 
Демонстрация на трупе технических приемов рассечения полостей, извлечение 
и исследование органов у разных животных. Техника безопасности при 
вскрытии трупов животных. 

Взятие патологического материала для бактериологического, виру-
сологического, гистологического и химического исследований. Упаковка его 
для пересылки в лабораторию и оформление сопроводительного документа. 
Гистологическое исследование трупного материала. Вскрытие трупа 
студентами под руководством преподавателя и протоколирование вскрытия. 
Обсуждение протокола вскрытия и клинико-анатомический разбор 
исследованного случая. 

Самостоятельные занятия: вскрытие трупа и протоколирование, 
составление и защита курсовой работы. 



 
 
 
СУДЕБНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Определение судебной ветеринарной медицины (судебной ветеринарии). 

Её значение в народном хозяйстве при решении специальных вопросов 
органами дознания, следствия и суда и в правовой подготовке ветеринарных 
специалистов. История судебно-ветеринарной экспертизы, ее связь с судебной 
медициной, биологическими ветеринарными науками. Материалы 
исследования судебно-ветеринарной экспертизы. 

 
3.1. ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 
Основы судебно-ветеринарной экспертизы: статьи процессуального 

гражданского, уголовного кодексов законов РФ, закона о ветеринарии и 
ветеринарного законодательства. 

Организация судебной экспертизы в РФ. Порядок назначения экспертизы 
органами следствия, прокуратуры, суда, арбитража. Выбор эксперта и отвод 
его. Правовое положение эксперта, оплата его труда и издержек проведения 
экспертизы. Права и обязанности судебного эксперта. Документация 
экспертизы, значение её для правовых органов; возможность отвода 
заключения эксперта и значение повторной экспертизы. 

 
3.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Судебная танатология - судебная экспертиза трупа животных, её цель и 

задача. Особенности судебно-ветеринарного вскрытия трупа животных и его 
документации. Определение опознавательных признаков. Трупные признаки и 
их практическое значение. 

2. Судебная травматология - судебная экспертиза повреждений у живых 
животных. Определение вида травмы (тяжелые, легкие и др.), их давности, 
степени понижения жизнеспособности и продуктивности животных, 
определение и идентификация орудий, использованных при нанесении травмы. 

3. Судебная токсикология - определение отравляющих веществ, вызвавших 
смерть, болезнь или понижение жизнеспособности и продуктивности 
животных. Клинические признаки, патоморфологические изменения и способы 
выявления растительных, минеральных, промышленных, газообразных 
отравляющих веществ, пестицидов и гербицидов. Выявление причин кормовых 
заболеваний и пищевых отравлений продуктами животноводства у людей. 
Токсикоинфекции. 

4. Судебное акушерство. Определение повреждений органов животного при 
неправильной случке, нарушение правил содержания и эксплуатации 
беременных животных. Аборты, их причины и виды. Причины нарушений 
воспроизводительной функции животных. Нарушение правил 
родовспоможения. 



5. Судебная экспертиза: 
 документов ветеринарной отчетности; 
 историй болезней, протоколов и заключений 

патологоанатомических вскрытий, документов лабораторных 
исследований и их методики; 

 идентификация орудий, вызвавших смерть животного или 
ущерб в его жизнедеятельности и продуктивности;  

 определение вида животных по костяку, жиру, мускулатуре, 
шерсти, крови и другим частям животных и их выделениям;  

 определение фальсификации пищевых продуктов;  
 ветеринарно-санитарная экспертиза мяса, полученного от жи-

вотных, убитых в период агонии, при недостаточном обескровливании 
или павших, а также после наступления гнилостных процессов, 
токсикоинфекции;  

 при спорных вопросах купли-продажи животных, правовые 
нормы купли-продажи, экспертиза незаразных, инфекционных и 
инвазионных болезней, пороков экстерьера, недостаточной 
продуктивности и эксплуатационных свойств животных, выявленных 
после покупки, болезней и недостатков у купленных животных, их 
возраста;  

 недоброкачественности купленных продуктов животного 
происхождения.  

 6. Судебная деонтология. Определение нарушений профессиональной 
деятельности в области ветеринарии. Выявление случаев незаконного 
вмешательства в ветеринарную деятельность лиц, не имеющих специального 
образования. Ответственность за халатность, передоверие функций, 
несвоевременное оказание ветеринарной помощи или отказ в ней, бездействие, 
повлекшее материальный ущерб животноводству или заболевание людей и 
животных. 

  Судебно-ветеринарная экспертиза деятельности ветеринарного 
персонала при возникновении и распространении заразных болезней животных, 
нарушение правил карантинирования, транспортировки животных, других 
правил и инструкций, закона о ветеринарии и ветеринарного законодательства. 
Врачебные ошибки, неосторожные действия, несчастные случаи по вине 
ветеринарного персонала. Уголовная ответственность, административная и 
материальная ответственность ветеринарных работников при 
профессиональных проступках. 
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ва: Учебник для вузов. – М.: Колос, 1999. 
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Патологическая анатомия животных: методические указания по 
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СПб: Лань, 2009.- 336 с. Режим доступа: 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ  
 

1.  Альтеративные  (гипобиотические) процессы: причины, классификация, 
морфологические признаки. 

2.  Амилоидоз: теории, причины и патоморфологическая характеристика. 

3.  Ангемоглобиногенные пигменты: классификация, механизм образования 
и диагностическое значение. 

4.  Атрофия: причины, классификация и морфологические изменения. 
Значение для организма. 

5.  Белковая (зернистая) дистрофия: причины, механизм развития и 
патоморфология. 

6.  Воспаление: характеристика компонентов воспалительной реакции, 
классификация, номенклатура. 

7.  Гангрена: классификация и патоморфология. Значение для организма. 

8.  Гемоглобиногенные пигменты: классификация и их диагностическое 
значение. 

9.  Гиалиноз сосудов: причины, патогенез и патоморфологические  
изменения. Гистологическая диагностика. 

10.  Гидропическая дистрофия: механизм развития и гистологические 
изменения. 

11.  Гипертрофия, ее виды и морфологические изменения. 

12.  Желтуха: причины, механизм развития, классификация, 
патоморфологические изменения. 

13.  Застойная гиперемия: классификация и морфологические изменения. 

14.  Иммунопатологические процессы: классификация и морфологическая 
характеристика. 

15.  Инфаркт: причины, классификация, патоморфология. 
16.  История патологической анатомии. 
17.  Камни-конкременты: причины и механизм камнеобразования. 
18.  Коллоидная струма: причины и патоморфология. 
19.  Компоненты воспалительной реакции: типы и значение для организма. 

20.  Кровоизлияния: классификация, механизм кровоизлияний, морфология и 
исходы. 

21.  Материалы и методы исследования в патологической анатомии. 
22.  Минеральные дистрофии: причины, классификация и патоморфология. 
23.  Морфологические основы клинических признаков воспаления. 

24.  Морфология процессов заживления ран по первичному и вторичному 
натяжению. 

25.  Морфофункциональные изменения клеток и межуточного вещества при 
апоптозе и некрозе. 

26.  Мукоидное и фибриноидное набухание соединительной ткани. 



27.  Нарушение обмена гликопротеидов, их виды и патоморфологические 
изменения. 

28.  Некроз: классификация и патоморфология. Значение для организма. 
29.  Общая характеристика, механизмы развития и классификация дистрофий. 
30.  Опухоли молочной железы у собак. 

31.  
Основные закономерности и отличия физиологической, репаративной 
регенерации, регенерационной гипертрофии и патологической 
регенерации. 

32.  Отек и водянка: причины, механизм развития и патоморфологические 
изменения. 

33.  Патологоанатомические изменения при отложении мочекислых солей. 
34.  Принципы классификации и морфологической диагностики опухолей. 

35.  Расстройства жирового обмена: классификация, механизм развития и 
патоморфология. 

36.  Расстройства кровообращения: классификация и патоморфология. 

37.  Расстройства лимфообращения: причины, классификация, 
морфологические изменения. 

38.  Регенерация костной ткани. 
39.  Регенерация эпителиальной ткани. 
40.  Регенерация мышечной ткани: классификация и патоморфология. 
41.  Регенерация нервной ткани. 
42.  Регенерация печени: виды и исходы. 
43.  Роговая дистрофия: классификация и патоморфология. 
44.  Смерть. Посмертные изменения и их значение. 
45.  Смешанные опухоли и тератомы. 
46.  Теории происхождения и гистогенез опухолей. 
47.  Тромбозы: причины, классификация. значение для организма. 
48.  Ультраструктурная патология клетки. 

49.  Экзогенные пигменты, морфологическая характеристика и 
диагностическое значение. 

50.  Экссудативный тип воспаления: виды и формы, морфологические 
изменения. 

51.  Эмболии: причины, патогенез, морфология и исходы. 

52.  Алиментарная дистрофия: причины, механизм развития, 
морфологические изменения. 

53.  Аневризмы и вариксы: классификация, причины и патоморфология. 

54.  Атеросклероз (артериосклетоз): причины, стадии развития и 
патоморфология. 

55.  Бронхопневмонии: патогенез, классификация и патоморфология. 
56.  Взаимодействие клеток в иммунном ответе. 

57.  Геморрагическое воспаление легких: причины и патоморфологические 
изменения. 

58.  Гидронефроз: причины, механизм развития, патологические изменения. 
59.  Гнойная бронхопневмония. Патогенез и патоморфология. 
60.  Гнойный нефрит: классификация, механизмы развития, 



патоморфологические изменения. 
61.  Гнойный нефрит: классификация, патогенез и патоморфология. 
62.  Грыжи и выпадения. Классификация и патоморфологичская диагностика. 

63.  Дивертикулы пищеварительного тракта. Причины, классификация, 
патоморфология. 

64.  Дифтеритический колит: причины, механизм развития и патоморфология. 
65.  Дифференциальная диагностика миокардитов и миокардозов. 
66.  Иммунопатологические процессы: этиология, классификация, патогенез. 

67.  Интерстициальный нефрит: этиология и патоморфологические 
изменения. 

68.  Катаральная бронхопневмония, ее причины, патогенез и патоморфология. 

69.  Катаральный гастроэнтероколит: классификация и патоморфологическая 
характеристика. 

70.  Классификация болезней сердца и сосудов. Патоморфологическая 
характеристика. 

71.  Крупозная пневмония. Дифференциальная диагностика с другими видами 
пневмоний. 

72.  Крупозная пневмония: причины, стадии, патоморфология. 
73.  Лимфадениты: классификация и патоморфологические  изменения. 
74.  Маститы: причины, классификация, морфологические изменения. 

75.  Миоглобинурия лошадей: этиология, патогенез и патоморфологические 
изменения. 

76.  Миокардиты, классификация, морфология. Исходы. 

77.  Непроходимость пищеварительного тракта. Классификация, 
патологические изменения, исходы. 

78.  Нефрозы и нефриты:  классификация, патоморфология. 
79.  Нефрозы и нефриты: причины и морфологическая характеристика. 

80.  Опухоли из соединительной ткани: классификация, патоморфология и 
диагностика. 

81.  Опухоли из эпителиальной ткани: классификация и патоморфологическая 
диагностика. 

82.  Острая и хроническая тимпания желудка у жвачных: причины, механизм 
развития, патоморфологические изменения. Значение для организма. 

83.  Отравление ядами растительного происхождения. 
84.  Отравления ядовитыми веществами минерального происхождения. 
85.  Патология тимуса: гипоплазия и акцидентальная трансформация. 

86.  Патологоанатомические изменения при отравлении соединениями 
мышьяка, ртутьсодержащими препаратами и фосфором. 

87.  Патоморфологические изменения при фибринозном плеврите. 
88.  Перикардиты: классификация, причины и морфологические изменения. 
89.  Пороки сердца. 
90.  Послеродовой эндометрит: причины, патоморфология и диагностика. 

91.  Причины, патогенез и патоморфологические   изменения при первичном 
кетозе и остеодистрофии молочных коров. 

92.  Пролиферативное воспаление: его сущность и патоморфология. 



93.  Рахит: причины, патогенез и патоморфологические изменения. 

94.  Токсическая гепатодистрофия у свиней: причины:  патогенез и 
морфологические изменения. 

95.  Фибринозное воспаление кишечника: классификация и патоморфология. 
96.  Цирроз печени, классификация и патологоанатомические изменения. 

97.  Эмфизема легких: причины, патогенез, классификация и 
патоморфологические изменения. 

98.  Эндокардиты: их причины, классификация и морфологические 
изменения. 

99.  Эндометриты: причины, классификация и морфологические изменения. 

100.  Энцефалиты: причины, классификация и патоморфологические 
изменения. 

101.  Инфаркты: этиология, классификация, патоморфология, исходы. 

102.  Язвенная болезнь свиней: причины, патогенез и патоморфологическая 
диагностика. 

103.  Аденовирусная пневмония. 

104.  Актиномикоз крупного рогатого скота. Развитие актиномикозных 
изменений, их диагностика 

105.  Алеутская болезнь норок. 
106.  Анаэробная дизентерия молодняка. 

107.  Бешенство: патогенез, патологоанатомические и гистологические 
изменения. 

108.  Кампилобактериоз у быков. Этиология,  патогенез, патоморфология. 

109.  Болезнь Ауески: этиология, патогенез и патоморфологические изменения 
у животных разных видов. Дифференциальная диагностика от бешенства. 

110.  Болезнь Марека: этиология, патогенез и патоморфологические изменения. 
Дифференциальная диагностика от лимфоидного лейкоза. 

111.  Брадзот овец: причины, патоморфологические изменения. 
Дифференциальная диагностика от инфекционной  энтеротоксемии. 

112.  Вирусная диарея крупного рогатого скота. 

113.  Гемобластозы: их общая характеристика и патоморфологические 
изменения. 

114.  Вирусная  геморрагическая болезнь кроликов. 

115.  Дифференциальная патологоанатомическая диагностика чумы, 
сальмонеллеза, пастереллеза и рожи свиней при остром течении. 

116.  Инфекционный бронхит кур. Дифференциальная диагностика с 
инфекционным ларинготрахеитом. 

117.  Инфекционный ринотрахеит телят. 

118.  Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота: этиология, 
патогенез, и патоморфология. 

119.  Контагиозная плевропневмония лошадей: этиология, патогенез, 
патоморфология. 

120.  Лептоспироз: морфологические изменения у разных  видов животных. 
121.  Листериоз: клинико-анатомические формы, макро-  и микроизменения. 
122.  Миксоматоз кроликов. 



123.  Орнитоз птиц: патогенез и патоморфологические изменения. 
124.  Панлейкопения кошек: патоморфологические изменения и диагностика. 

125.  Паратуберкулез крупного рогатого скота: патологоанатомические и 
гистологические изменения. Диагностика. 

126.  Парвовирусный энтерит собак: патоморфологические изменения и 
дифференциальная диагностика. 

127.  Пастереллез крупного рогатого скота: классификация и 
патоморфологические изменения. 

128.  Сибирская язва: патогенез, патоморфология, классификация,  
диагностика. 

129.  Патологическая морфология  стахиботриотоксикоза лошадей. 

130.  Патологическая морфология инфекционного энцефаломиелита лошадей. 
Дифференциальная диагностика с инфекционной анемией лошадей. 

131.  Патологоанатомические изменения при колиэнтеротоксемии поросят 
(отечной болезни). 

132.  Патологоанатомические изменения при пастереллезе у свиней. 

133.  Патоморфологические изменения при болезни Ньюкасла птиц. 
Дифференциальная диагностика от классической чумы и гриппа птиц. 

134.  Патоморфологические изменения при колибактериозе молодняка. 
Дифференциальная диагностика. 

135.  Патоморфологические изменения при сальмонеллезе телят. 
136.  Патоморфологические изменения при туберкулезе птиц. 
137.  Патоморфология А-гиповитаминоза птиц. 
138.  Патоморфология и патогенез бруцеллеза крупного рогатого скота. 
139.  Патоморфология оспы овец. Стадии оспенной экзантемы. 
140.  Патоморфология рожи свиней.  Клинико-анатомические формы. 
141.  Патоморфология сальмонеллеза свиней. 

142.  Патоморфология чумы свиней, осложненной патереллезом и 
сальмонеллезом. 

143.  Прионные инфекции: этиология и патоморфология. 
144.  Сап: гистогенез и строение гранулемы. 
145.  Сепсис: причины, классификация и патоморфология. 

146.  Строение и гистогенез сапного узелка. Дифференциальная диагностика 
его с халикозами. 

147.  Строение и гистогенез туберкулезной гранулемы. 
148.  Трансмиссивный гастроэнтерит свиней. 

149.  Чума плотоядных: формы и патоморфологические изменения. 
Дифференциальная диагностика. 

150.  Чума свиней: патологоанатомические изменения при остром течении. 
151.  Эмфизематозный карбункул. Макро-  и микрокартина. 
152.  Энзоотическая пневмония свиней. 

153.  Ящур. Патологоанатомические изменения, гистогенез и строение 
ящурной афты. 
 
 



 
 
 
 
Вопросы для зачета и экзамена в виде теста для 3 , 4 курса фвм всэ 
 
Вопросы для подготовки к экзамену в тестовой форме 
для 3 , 4 курса ФВМ ВСЭ по курсу «Патологической анатомии» 

1. Атрофия это 
2. К какой разновидности атрофии относится гидронефроз? 
3. Гистологические изменения при атрофии 
4. Какие виды атрофии вы знаете? 
5. Чем обусловлен бурый цвет органов при атрофии? 
6. Причины  некроза? 
7. Микроскопические признаки некроза? 
8. Что является гангреной? 
9. Гидропическая дистрофия  проявляется 
10. В зависимости от вида нарушенного обмена веществ дистрофии быва-

ют... 
11. К мезенхимальным диспротеинозам относят... 
12. Виды клеточных диспротеинозов... 
13. Гемоглобиногенные пигменты... 
14. Чем характеризуется зернистая дистрофия? 
15. Органы, в которых наиболее часто встречается зернистая дистрофия...  
16. Внеклеточные диспротеинозы... 
17. Какие функциональные изменения вызывает зернистая дистрофия?  
18. Следствием каких процессов может быть гиалиноз? 
19. Механизм развития гиалиново-капельной дистрофии... 
20. Типы амилоидоза... 
21. Виды желтухи... 
22. Причины внеклеточной слизистой дистрофии... 
23. Протеиногенные пигменты... 
24. Классификация пигментов... 
25. Сложные белки, обмен которых нарушается при смешанных диспро-

теинозах... 



26. Виды слизистой дистрофии... 
27. Липидогенные пигменты... 
28. Вещества, относящиеся к глюкопротеидам... 
29. В каких органах встречается амилоидная дистрофия? 
30. Что такое жировая дистрофия? 
31. Что такое слизистая дистрофия? 
32. Сущность гликогенозов... 
33. Что называется желтухой? 
34. Чем характеризуется начальная стадия гиалиноза? 
35. Назовите ангемоглобиногенные пигменты... 
36. Чем характеризуется гидропическая дистрофия? 
37. Что такое мутиляция? 
38. Что такое сухая гангрена? 
39. Перечислите виды некроза, назовите их механизм. 
40. Перечислите возможные исходы некроза. 
41. Приведите клинико-морфологические формы некроза. 
42. Перечислите паренхиматозные (внутриклеточные) диспротеинозы. 
43. В чем заключается нарушение обмена нейтрального жира? 
44. Пигменты, образующиеся в участках кровоизлияний... 
45. Что такое гиалиноз? 
46. Организация это: 
47. Инкапсуляция это: 
48. Секвестрация это? 
49. Мутиляция это? 
50. Кистой называют.. 
51. Что такое гематома? 
52. Что такое стаз? 
53. Определение понятия «тромбоз»... 
54. Причины возникновения инфаркта... 
55. Что такое гематома? 
56. На вскрытии в венах обнаружены эластичные, влажные сгустки крови с 

гладкой поверхностью, легко извлекаемые из сосуда. Как они 
называются? 

57. Что такое центральный тромб? 



58. Что такое инфаркт? 
59. Что такое асцит? 
60. Что такое отек?  
61. Виды отеков. 
62. Расшифруйте образное название “мускатная печень”. 
63. На вскрытии в почке обнаружено плотное светлое образование 

конусовидной формы, основание конуса направлено к поверхности 
органа. Поверхность органа в этом месте несколько вдавлена. Поставьте 
диагноз. 

64. Назовите наиболее вероятный исход кровоизлияния в брюшную 
полость. 

65. Что такое “кессонная болезнь”? 
66. Что такое застойная гиперемия? 
67. Какова классификация и морфологическая характеристика гиперемии? 
68. Что такое инфаркт? 
69. Какие бывают инфаркты? 
70. Что такое кровоизлияние? 
71. Что такое кровоподтек? 
72. Каков механизм кровоизлияний? 
73. Классификация расстройств кровообращения? 
74. Каковы причины тромбообразования? 
75. Какие встречаются эмболии? 
76. Что такое  инкапсуляция? 
77. Гипоплазия это  
78. Примером физиологической атрофии являются 
79. Метаплазией называется 
80. Гипертрофия это 
81. Назовите виды гипертрофии по происхождению. 
82. Виды гипертрофии в зависимости от увеличения составляющих орган 

тканевых элементов... 
83. Что такое истинная гипертрофия? 
84. Что такое ложная гипертрофия? 
85. Что такое гиперплазия? 
86. Чем проявляется рабочая (компенсационная) гипертрофия? 
87. Чем проявляется викарная гипертрофия? 



88. Чем проявляется гормональная гипертрофия? 
89. Чем проявляется вакатная гипертрофия? 
90. К какому типу гипертрофии относится акромегалия? 
91. Какую гипертрофию называют викарной? 
92. Метаплазией называется 
93. Что такое регенерация? 
94. Виды регенерации... 
95. Чем проявляется репаративная регенерация? 
96. Виды репаративной регенерации... 
97. Что такое полная регенерация? 
98. Что такое реституция? 
99. Что такое субституция? 
100. Чем характеризуется патологическая регенерация? 
101. Что означает регенерационная гипертрофия? 
102. Виды заживления ран... 
103. Что такое гиперплазия? 
104. Что такое  гипоплазия? 
105. Чем отличается гипертрофия от гиперплазии, ведь при этих процессах 

орган увеличивается? 
106. Чем отличается атрофия от гипоплазии? 
107. Виды метаплазии... 
108. Созревание грануляции это: 
109. Рубец формируется на участке.. 
110. Созревание грануляционной ткани это: 
111. Восстановление миокарда после инфаркта протекает по типу: 
112. Регенерация печени после ее частичной резекции протекает по типу.. 
113. Восстановление силы сердечных сокращений после инфаркта миокарда 

можно объяснить.. 
114. Что такое метаплазия? 
115. Что такое истинная гипертрофия? 
116. Что такое ложная гипертрофия? 
117. Чем проявляется викарная гипертрофия? 
118. К какому типу гипертрофии относится акромегалия? 
119. Чем характеризуется патологическая регенерация? 



120. Какое воспаление называется катаральным? 
121. Где встречается катаральное воспаление? 
122. Какие клетки эмиграта вы знаете? 
123. Какие формы очагового гнойного воспаления вы знаете? 
124. Что такое абсцесс? 
125. Какова характеристика лимфоцитов при окраске гематоксилин-эози-

ном? 
126. Что такое флегмона? 
127. Локализация гнойного разлитого воспаления... 
128. Какие разновидности серозного воспаления вы знаете? 
129. Что такое экссудация? 
130. Какие виды экссудатов вы знаете? 
131. Что такое альтерация? 
132. Что такое пролиферация? 
133. Какие клетки пролиферата вы знаете? 
134. Какие процессы преобладают при продуктивном воспалении?  
135. Какие процессы преобладают при альтеративном воспалении?  
136. Какие процессы преобладают при остром экссудативном воспалении? 
137. Что такое эмпиема? 
138. Что такое воспаление? 
139. Какие биологически активные вещества (медиаторы) выделяются при 

воспалении? 
140. Каков комплекс морфологических изменений при воспалении?  
141. Частая локализация крупозного воспаления... 
142. Какие разновидности фибринозного воспаления на слизистых обо-

лочках вы знаете? 
143. Чем характеризуется геморрагическое воспаление? 
144. Какие формы продуктивного воспаления вы знаете? 
145. Какие формы альтеративного воспаления вы знаете? 
146. Чем отличается хроническое воспаление от острого? 
147. Крупозное воспаление это: 
148. Что такое гранулема? 
149. Какова характеристика лимфоцитов при окраске гематоксилин-эози-

ном? 
150. Дифтеритическое воспаление это 



151. Принципы классификации опухолей. 
152. Чем отличается грануляция от ангиомы? 
153. Как называется опухоль с участками некроза, состоящая из железистого 

эпителия. 
154. Что такое рак? 
155. Для дифференцировки лейомиомы и фибромы используют: 
156. Лейкоз это: 
157. Чем отличается метаплазия от опухолевой трансформации? 
158. С какой целью при гистологическом изучении опухолей применяют 

окраску по Ван-Гизону? 
159. Какие из опухолей происходят из мышечных клеток? 
160. Назовите злокачественную опухоль, развившуюся из пигментного 

невуса. 
161. Почему при лейкозах легко развиваются инфекционные осложнения? 
162. Что такое капиллярная гемангиома? 
163. При гистологическом исследовании биопсии кожи, в дерме обнаружено 

разрастание пучков коллагеновых волокон и клеток соединительной 
ткани с преобладанием волокнистых структур и признаками тканевого 
атипизма. Имеется четкая граница описанных изменений от 
окружающей ткани.  Диагноз? 

164. Для чего к названию “фиброма” добавляется слово “твердая” или 
“мягкая”. 

165. Чем отличается грануляция от ангиомы? 
166. Какие главные признаки клинической смерти? 
167. Какое практическое значение имеют трупные признаки при вскрытии? 
168. Совпадает ли клиническая смерть со смертью тканей организма? 
169. Что такое трупная зелень? 
170. Что такое имбибиция? 
171. Что такое трупные пятна? 
172. Что такое трупные гипостазы? 
173. Перечислить признаки смерти, обнаруживаемые при внешнем осмотре 

трупа. 
174. Что такое трупная эмфизема? 
175. Что такое трупная зелень? 
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176. Что такое миокардиофиброз? 



177. На вскрытии  обнаружено резкое увеличение сердца, в полости  
сердечной  сорочки находится жидкость, эпикард утолщен, покрыт 
рыхлыми наложениями серого цвета, губчатого вида. 

178. Что такое аневризмы и вариксы? 
179. Что такое атеросклероз? 
180. Чем отличается миокардит от миосклероза? 
181. Каковы причины эндокардитов? 
182. Следствием хронической пневмонии является: 
183. Слизистая оболочка гортани отечна, гиперемирована, со снимающейся 

сероватой пленкой. Поставьте диагноз. 
184. На вскрытии в ткани легких обнаружены  безвоздушные мелкие и 

крупные очаги воспаления темно-красного цвета, выступающие над 
поверхностью разреза. Кусочек легкого из этого очага тонет в воде. 
Назовите процесс. 

185. Какие виды объемных изменений легких Вы знаете? 
186. Какова макрокартина очагового врожденного ателектаза легкого? Очаг 

ателектаза легкого: 
187. По макрокартине определите катаральную бронхопневмонию 
188. Определите микрокартину катаральной бронхопневмонии 
189. Какие первичные изменения при бронхопневмонии? 
190. Определите особенности крупозной пневмонии? 
191. Какие есть стадии крупозной пневмонии? 
192. Какова макрокартина легких при геморрагическом воспалении? 
193. Какова макрокартина гнойной пневмонии? 
194. Пораженное легкое: 
195. Какие есть разновидности экссудативного плеврита? 
196. Что такое цирроз печени? 
197. Слизистая оболочка толстой кишки  отечна, полнокровна, покрыта 

пленкой сероватого цвета, пленка отделяется с трудом, оставляя после 
себя углубление. Поставьте диагноз. 

198. На вскрытии печень слегка увеличена, неравномерно окрашена – 
светлая с более темными участками, дряблая, мускатная, соскоб 
обильный. Поставьте диагноз. 

199. На вскрытии обнаружено: печень увеличена, светлого цвета, плотная, 
поверхность бугристая, при разрезании слышен хруст. Поставьте 
диагноз. 

200. Расшифруйте название «слипчивое» воспаление в брюшной полости. 



201. Патоморфология непроходимости кишечника: 
202. Можно ли рассматривать слепую кишку как дивертикул? 
203. Является ли эктазия рубца и острая тимпания рубца одной и той же 

патологией? 
204. Возможна ли непроходимость кишечника, без наличия инородного 

тела? 
205. Как при вскрытии  отличить острую тимпанию рубца от посмертного 

вздутия. 
206. Как при вскрытии  отличить разрыв желудка прижизненный и 

посмертный. 
207. Может ли наблюдаться посмертная инвагинация кишечника? 
208. Чем отличается грыжа от выпадения? 
209. При вскрытии извлекли кишечный камень. Исследование его дало 

следующий результат: 80% веса камня составляют минеральные соли; 
80% объема камня составляли органические вещества. Это камень 
ложный или истинный? 

210. Как на вскрытии отличить хроническое и острое воспаление 
кишечника? 

211. Что такое гепатоз? 
212. Печень при циррозе: 
213. Что такое билиарный цирроз? 
214. При хроническом панкреатите наблюдается: 
215. При перитоните брюшина: 
216. Асцит это: 
217. После родов матка резко увеличена в размере. Полость ее расширена, 

слизистая оболочка покрыта сероватыми лепёшками и гноевидными 
массами. Диагноз? 

218. Какой формы инфаркты в почках? 
219. Наиболее вероятный исход инфаркта в почке 
220. Как называется врожденное отсутствие одной почки 
221. Что такое восходящий нефрит 
222. Что такое нефроз? 
223. Какие виды нефрозов Вы знаете 
224. Что такое гидронефроз 
225. Виды нефролитиаза 
226. Макрокартина острого нефрита 
227. Нефрослероз выглядит следующим образом 



228. О чем говорит трудное снятие капсулы с почки 
229. Как отличить острый цистит от хронического 
230. Морфологическое отличие острого расширения мочевого пузыря от 

хронического 
231. Макрокартина мастита 
232. Макрокартина фимоза 
233. Как отличить матку коровы в состоянии субинволюции от воспаленной 

(эндометрит). 
234. Где локализуется эпидуральная гематома? 
235. Где локализуется субдуральная гематома? 
236. Как называется воспаление мозговых оболочек? 
237. Как называется воспаление головного мозга? 
238. Исход паралича центральной нервной системы? 
239. Какой тип воспаления по преобладанию одного из компонентов 

воспалительной реакции развивается в нервной системе? 
240. Какой этиологический фактор чаще других приводит к развитию 

энцефалита? 
241. Лейкоэнцефалит это - ? 
242. Полиоэнцефалит это - ? 
243. Какой клинико-морфологический тип некроза встречается в головном 

мозге? 
244. Наилучшим индикатором для оценки состояния нейрона является: 
245. Вирусы вызывают менингит преимущественно: 
246. Гнойный энцефалит чаще локализуется в: 
247. Зернистые шары образуются из клеток: 
248. Какова природа болезней обмена веществ? 
249. Какова природа болезней эндокринных органов? 
250. Дайте определение кетоза молочных коров? 
251. Назовите основной патологический процесс при алиментарной анемии? 
252. Определите основной патологический процесс при алиментарной 

дистрофии? 
253. Что характерно для Д-гиповитаминоза у телят? 
254. Назовите основной признак, характерный для А-гиповитаминоза? 
255. Беломышечная болезнь, назовите основной признак? 
256. Струма щитовидной железы, ее определение? 



257. Какие признаки имеет энзоотическая атаксия? 
258. Гипотрофия новорожденных, дайте определение? 
259. Отравления животных соланином наблюдаются при: 
260. При вскрытии содержимое желудочно-кишечного тракта издает 

чесночный запах при: 
261. Нитриты превращают гемоглобин крови в метгемоглобин, что на 

вскрытии проявляется: 
262. Геморрагическое воспаление желудочно-кишечного тракта с некрозами 

и изъязвлениями слизистой оболочки характерно для отравления 
животных: 

263. Геморрагический гломерулонефрит, катарально-геморрагическое 
воспаление и язвы в желудочно-кишечном тракте, множественные 
кровоизлияния, желтушное окрашивание слизистой оболочки желудка 
характерно для отравления: 

264. Кровь вязкая, повышенная свертываемость, образование тромбов, отек 
соединительной ткани желчного пузыря – признаки, характерные для 
отравления животных: 

265. Является ли сепсис острой бактериальной болезнью? 
266. Какие клинико-анатомические формы характерны для сепсиса? 
267. Что представляет пупочный сепсис у телят? 
268. От каких болезней дифференцируют сибирскую язву? 
269. В каких органах может быть септический сибиреязвенный очаг? 
270. Какие патологические процессы характерны для колибактериоза? 
271. Какие клинико-анатомические формы характерны для сальмонеллеза? 
272. От каких болезней дифференцируют сальмонеллез? 
273. По каким признакам дифференцируют  сибирскую язву и эмкар? 
274. У каких животных  встречается рожа? 
275. Что представляет собой эмфизематозный карбункул (эмкар)? 
276. Дайте определение злокачественного отека? 
277. Дайте определение лептоспироза? 
278. Что типично для некробактериоза? 
279. Какова картина паратуберкулеза? 
280. Каковы изменения при туберкулезе птиц? 
281. Что характерно для патоморфологии и патогенеза бруцеллеза КРС? 
282. Дайте определение анаэробной дизентерии молодняка? 
283. Туберкулез, дайте определение? 



284. Что характерно для сапа? 
285. Каково строение сапного узелка? 
286. Бруцеллез, что типично для болезни? 
287. Каковы формы лёгочного туберкулеза КРС? 
288. Что представляет собой туберкулез птиц? 
289. Дайте характеристику паратуберкулеза? 
290. Что представляет собой брадзот овец? 
291. Определение инфекционной анаэробной энтеротоксемии овец? 
292. Для какой болезни свиней характерна данная макрокартина? Трупы 

упитанные; кожа покрасневшая, чаще на нижней части трупа; 
катарально-гнойный конъюнктивит; геморрагический диатез слизистых, 
серозных покровов и кожи различной локализации; системный серозно-
геморрагический лимфоденит; геморрагические инфаркты селезенки; 
острый серозно-геморрагический гастрит, геморрагический 
гастроэнтерит; серозная, серозно-геморрагическая пневмония и отек 
легких; кровоизлияния в паренхиматозных органах и белковая 
дистрофия. 

293. Для какой болезни свиней характерна данная макрокартина? Трупы 
упитанные; окоченение выражено; в коже нижней части трупа видны 
пятна красно-синюшные или багрово-фиолетовые и кровоизлияния; 
геморрагический диатез слизистых, серозных покровов и 
паренхиматозных органов, особенно в почках в тяжелой степени; 
системный серозно-геморрагический лимфоденит (более сильной 
степени); редко встречаются геморрагические инфаркты селезенки, 
развивается серозно-геморрагический сплинит с увеличением размера 
органа в 2-4 раза; геморрагическая пневмония, геморрагический 
гастроэнтерит; белковая дистрофия паренхиматозных органов. 

294. Для какой болезни КРС или МРС характерна данная макрокартина? 
Труп истощен; окоченение хорошо выражено; геморрагический диатез 
слизистых, серозных и кожного покрова (там где кожа тонкая); вдоль 
спины и за лопатками наблюдают узелки, пузыри и аллопеции; 
слизистые оболочки ротовой полости, губ, языка, щек, десен, зева и 
гортани покрыта фибринозными наложениями; эрозии ярко-красного 
цвета и язвы; в сычуге с темно-коричневыми или черно-бурыми 
струпьями на дне крупозно-геморрагический энтерит или 
дифтерический еюнит с некрозом, гиперплазией фолликулов и 
Пейеровых бляшек; крупозный и дифтерический тифло-колит с 
наличием эрозий и язв; серозно-геморрагический лимфаденит; белковая 
и жировая дистрофия печени; катаральный и катарально-
геморрагический холецистит.  

295. Какова макрокартина болезни Ньюкасла? 



296. Определите болезнь птиц? Острый серозный или серозно-катаральный 
конъюнктивит. Острый серозно-катаральный ринит, фарингит, бронхит 
и гастроэнтерит. Множественные диапедезные кровоизлияния в 
паренхиматозных органах иммунной системы и ЦНС. Отеки в 
подкожной и межмышечной соединительной ткани, в головном мозге. 
Белковая дистрофия паренхиматозных органов и некрозы. Серозно-
катаральную бронхопневмонию и аэросакулит. Часто наблюдаются 
плевриты, перикардиты. 

297. Для какой болезни животных и птиц характерна паткартина: 
Гиперкератоз подушечек лап; везикулярный или пустулярный дерматит 
в области живота. Вокруг глаз и  носа корочки засохшего экссудата, на 
роговице возможны эрозии. Также на губах и вокруг ноздрей. 
Воспалительная гиперемия верхних дыхательных путей. Серозно-
геморрагическая, катаральная, катарально-гнойная пневмония и отек 
легких. Множественные, точечные - в почках, пятнистые и полосатые 
кровоизлияния, особенно в толстом отделе кишечника, в стенках 
мочевого пузыря. Острый катарально-геморрагический энтерит; острый 
катаральный гастрит, острый серозно-геморрагический лимфаденит. 
Геморрагические инфаркты селезенки (часто встречаются). Дистрофия 
паренхиматозных органов. Микроскопически обнаруживают 
оксифильные тельца-включения в цитоплазме эпителиальных клеток 
крипт кишечника, желчного и мочевого пузыря, в клетках покровного 
эпителия и др. 

298. Для какой болезни животных и птиц характерна следующая 
паткартина? Труп истощен, с признаками диареи и обезвоживания, 
глаза запавшие, кожа малоэластичная, суховатая подкожная клетчатка. 
Бледные видимые слизистые оболочки и конъюктива. Катарально-
гнойный ринит. Селезенка полнокровная, наподобие инфарктов или 
кровоизлияния по краям органа. В костном мозге, тимусе, лимфоузлах, 
селезенке, Пейеровых бляшках наблюдают гипоплазию лимфоидных 
элементов. Костный мозг разжижен, дегтеобразен. Основные изменения 
наблюдают в тонком отделе кишечника. Острый катаральный 
гастродуоденит и острый катарально-геморрагический еюно-илеит, 
геморрагический илеит, еюнит. Лимфоузлы увеличены, набухшие, 
сочные. У молодых особей в начале инфекционного процесса 
обнаруживают тельца включения в энтероцитах крипт, у плодов -  во 
многих органах. Гипоплазия мозжечка. Дистрофия паренхиматозных 
органов. Отек легких. Расширение правого желудочка сердца. Острый 
катаральный или катарально-геморрагический холецистит. 

299. Определите болезнь? Труп истощен, окоченение выражено слабо или 
кратковременно. Характерно желтушное окрашивание слизистых и 
серозных оболочек, подкожной клетчатки, фасции, апоневрозов, а 
иногда и скелетных мышц. Кровь темно-красного цвета, вязкая, может 
быть жидкая в полостях сердца и крупных сосудах. Геморрагический 
диатез серозных и слизистых оболочек. Печень увеличена, красно-



глинистого цвета, на разрезе дряблая с пестрым (мускатным) рисунком. 
Кусочки печени в растворе формалина приобретают темно-оливковый 
цвет. 

300. При какой инфекционной болезни применяют метод окрашивания 
гистосрезов по Перлсу и что обнаруживают при этом? 

301. Какие виды течения инфекционной анемии лошадей Вы знаете? 
302. Дифференциальная диагностика ящура и оспы  млекопитающих. 
303. Для инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота характерно: 
304. Отличие патологоанатомической картины у  крупного рогатого скота 

инфекционного ринотрахеита от парагриппа -3. 
305. Чем отличается поражение легких у крупного рогатого скота при 

парагриппе -3 (ПГ-3) и инфекционном ринотрахеите (ИРТ). 
306. Патогномоничными патологоанатомическими признаками 

инфекционного  трансмиссивного  гастроэнтерита свиней являются: 
307. Дифференциальная диагностика бешенства и болезни Ауески 
308. Патогномонические признаки прионовых инфекций 
309. По каким патологоанатомическим признакам можно заподозрить 

алеутскую болезнь норок. 
310. Патологоанатомические признаки характеризующие злокачественную 

катаральную горячку крупного рогатого скота 
311. Для патологоанатомической картины инфекционного энцефаломиелита 

лошадей характерно: 
312. Для парвовирусного энтерита собак характерно 
313. Для инфекционного гепатита плотоядных  характерно 
314. Парвовирусный  энтерит собак отличается от инфекционного  гепатита 

плотоядных … 
315. Миксоматоз кроликов характеризуется: 
316. Инфекционный перитонит кошек характеризуется: 
317. Инфекционный ларинготрахеит птиц характеризуется: 
318. Инфекционный бронхит птиц характеризуется: 
319. Патологоанатомическая дифференцировка инфекционного бронхита 

птиц от инфекционного  ларинготрахеита птиц. 
320. Головной мозг при губкообразной энцефалопатии крс имеет следующие 

макроскопические изменения: 
321. Диагноз на губкообразную энцефалопатию крс ставят при наличии 

характерной клинической картины и следующих 
патологоанатомических изменений в головном мозге: 

322. Возбудителем прионной инфекции является: 



323. Для прионных инфекций характерно: 
324. Что такое скрепи овец? 
325. Диагноз на скрепи овец ставят при наличии характерной клинической 

картины и следующих патологоанатомических изменений в головном 
мозге: 

326. Головной мозг при скрепи овец имеет следующие макроскопические 
изменения: 

327. При губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота в головном 
мозге обнаруживают: 

328. При какой болезни мелкого рогатого скота легкие имеют консистенцию 
печени, пестрый мраморный рисунок на разрезе и участки 
некротизированной ткани в виде сухой творожистой массы? 

329. Образование секвестров в легких крупного рогатого скота с 
сохранением рисунка легочной ткани характерно для: 

330. Крупозная пневмония в стадиях красной, серой и желтой гепатизации, 
расширенная ноздреватая отечная интерстициальная ткань; такие 
изменения в легких животных характерны для: 

331. При какой болезни крупного рогатого скота в легких отмечается 
двойной мраморный рисунок? 

332. Что такое «двойной мраморный рисунок» легких? 
333. При какой болезни лошадей легкие имеют мраморный вид с толстыми 

серо-белыми тяжами интерстициальной ткани? 
334. Для респираторного микоплазмоза птиц характерно преимущественное 

поражение: 
335. Какой тип воспаления развивается в органах дыхательной системы при 

орнитозе? 
336. Стахиботриотоксикоз – болезнь, вызываемая: 
337. Для какой болезни лошадей характерны множественные некрозы 

слизистой оболочки губ, ротовой полости, толстого, реже тонкого 
кишечника 

338. Характерное отличие актиномикозной гранулёмы от гранулём иной 
этиологии заключается в: 
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Учебная дисциплина «Патологическая физиология» является базовой 
фундаментальной наукой, изучающей структурные основы типических 
патологических процессов и частной патологии на организменном, тканевом, 
клеточном, субклеточном, макромолекулярном уровнях. 

1.0.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины сформировать мировоззрение ветеринарного 
врача, развить логическое мышление в последовательности возникновения и 
развития структурных изменений в больном организме, распознавать этиологию 
и патогенез патологических процессов и болезней. В задачи ее входит знание 
лихорадки, воспаления, сопоставлять патологические изменения с 
клиническими, понимать и оценивать механизмы выздоровления, общие 
принципы профилактики и лечения болезней, знать причины, механизмы смерти.  

Изучение патологической физиологии сельскохозяйственных животных 
базируется на знании философии, математики, физики, цитологии и биофизики, 
химии и биохимии, биологии, генетики, физиологии, микробиологии, 
иммунологии. Используются современные методы морфологического 
исследования (световой, электронной, люминесцентной микроскопии, 
гистохимии и цитохимии, иммуноморфологии, авторадиографии, морфометрии 
и др.).  Патологическая физиология опирается на достижения биологи, без 
правильного понимания основных законов живой природы нельзя разбирать 
вопросы общей патологии. В первую очередь это касается учения о клетке, 
субклеточных и молекулярных субстанций, наследственности, опухолевого 
роста, воспалительной реакции и др. Патологическая физиология тесно связана с 
физиологией, биохимией т.к. функции  органов и систем, их биохимические 
константы являются базой для изучения жизнедеятельности больного 
животного, методы исследования общие для физиологии, биохимии и 
биофизики. Патологическая анатомия во многих странах неразрывна с 
патологической физиологией и составляют обширную область ветеринарных 
знаний, именуемую патологией. Различие между ними состоит в том, что 
патологическая физиология, как указывалось выше, занимается изучением 
преимущественно функциональных изменений, происходящих у больного 
животного в динамике, а патологическая анатомия выясняет морфологию и 
структуру органов и тканей больного организма, возникающих на различных 
этапах развития болезни. Патологическая физиология широко использует 
клинические данные для вскрытия общих закономерностей развития 
патологического процесса, проверяет правильность обобщений и гипотез, 
сделанных  на основании экспериментальных исследований. С другой стороны, 
клиницисту приходится прибегать к патофизиологическому эксперименту с 
целью более глубокого анализа результатов своих наблюдений за больным 
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животным. Знание общих закономерностей развития патологического процесса  
помогает клиницистам научно обосновать свои профилактические и лечебные 
мероприятия. Сейчас появилась клиническая патологическая физиология.  

 
     
Предмет предусматривает изучение: 
 общей патологической физиологии (общей патологии), в которой 

изложены, типические, общепатоло- 
 гические, приспособительные и компенсаторные процессы, 

характерные для болезней; частной, 
 или специальной патологической физиологии (частной патологии), 

которая изучает этиологию, патогенез, диагностику болезней 
отдельных органов (органопатология) и организм в целом; 

 Частная патофизиология предусматривает приобретение навыков 
по разным системам измененного организма. Сопоставления 
экспериментальных и клинических данных, составления выводов о 
причинах болезни животного. 

 2.0.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание «Патологической физиологии», базируется на 
методологических закономерностях и дидактических принципах научной 
логичности, последовательностях и преемственности в обучении, единства 
структуры и функции, морфологии и клинических признаков болезни (клинико-
анатомическое направление), теории и практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 
компетенций 

 а) Общекультурные компетенции (ОК): 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать 
устную и письменную речь (ОК-2); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-3); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-4); 

- использует основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-5); 
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- осознает сущность и значение информации в развитии современного 
общества; владеет основными методами, способами  и средствами 
получения, хранения, переработки информации (ОК-6); 

- использовать знание иностранного и латинского языков для 
получения информации профессионального характера из иностранных и 
отечественных источников (ОК-8); 

- осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности 
(ОК-9); 

- стремиться к установлению международных контактов для 
повышения профессионального уровня и обмена опытом (ОК-10); 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности (ОК-11); 

  
б) Профессиональные компетенции (ПК): 

-  использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных 
факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий (ПК-1);  

- способен и готов осуществлять общеоздоровительные мероприятия  
(ПК-2); 

- уметь правильно пользоваться медико-технической и ветеринарной 
аппаратурой, инструментарием и оборудованием в лабораторных, 
диагностических и лечебных целях (ПК-3); 

- способен и готов анализировать закономерности функционирования 
органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических 
основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и 
оценки функционального состояния организма животного для 
своевременной диагностики заболеваний (ПК-5);  

- способен и готов анализировать и интерпретировать результаты 
современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 
животных с учетом их физиологических особенностей для успешной 
лечебно-профилактической деятельности (ПК-6); 

 
При изучении дисциплины студент должен знать: 
 общую патологическую физиологию: проявления воспаления, 

лихорадки, нарушения обмена веществ в тканях; расстройства 
крово- и лимфообращения и обмена тканевой жидкости; 
приспособительные, компенсаторные (восстановительные) и 
опухолевые процессы; 
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 частную (специальную патологическую физиологию):болезни 
органов кроветворения, дыхания, 

 печени, пищеварения, эндокринной и нервной системы.. 
Для полного освоения дисциплины в учебном процессе применяются 

современные методы и средства обучения, биохимические, морфологические , 
операционные и биопсийные методы, макро- и микропрепараты, цветные слайды 
и рисунки, диа- видео- и кинофильмы, другие научные пособия, учебная и 
научная литература, решение ситуационных задач. 

В результате изучения дисциплины выпускник должен приобрести 
минимум практических навыков и уметь: 

 методически правильно проводить  экспериментальные 
исследования, протоколировать результаты и оформлять 
заключение о проведенных опытах. 

 правильно анализировать патофизиологический материал по 
лабораторным исследованиям; 

 применять основные методы патофизиологической науки при 
анализе заболеваний животных; 

 уметь правильно ставить лабораторные и производственные опыты 
как для диагностики заболеваний, так и для апробации новых 
лекарственных веществ и препаратов. 

 
Владеть техникой: 

постановки опытов и патофизиологического и математического анализа, 
дифференцировать типические патологические процессы и правильно вести 
этиологическое и патогенетическое лечение.  

Методы патологической физиологии. Накопление научных данных имеет 
большую историю, а их достоверность во многом определяется, как это метко 
заметил академик И.П. Павлов, каким методом владеют экспериментаторы. Для 
более глубокого и всестороннего изучения патологического процесса, а также 
сущности болезни патологическая физиология широко использует эксперимент 
на животных. Экспериментальное воспроизведение, моделирование 
патологических процессов у животных помогают раскрыть причины и 
механизмы возникновения болезней, понять закономерности их развития, 
проследить за восстановлением нарушенных функций. Эксперимент дает 
возможность изучить формы связи между функциями различных органов и 
систем больного организма, а также между ним и окружающей его средой. 
Большое значение в развитии патологической физиологии имеет учение И. П. 
Павлова. Ранее в патологической физиологии применяли аналитический метод 
исследования. Изучали заболевания отдельных органов, частей организма без 
достаточного учета всех форм связей и взаимодействия его с внешней средой и 
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конкретными условиями существования. И. П. Павлов поставил 
экспериментальные исследования на более высокий уровень, изучал изменения 
систем целого организма в условиях хронического опыта. С позиции 
павловского нервизма патологические процессы в сложных организмах 
развиваются при непрерывном участии нервной системы, особенно ее высших 
отделов. 
 

2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы  
Всего 
часов 

Семестры 

5 4  
Общая трудоемкость дисциплины 144  144  

Аудиторные занятия в т. ч.: 
1. Патологическая физиология  

        48 
 
 

 48 
 
 

 
 
 

Лекции в т. ч.: 
Патологическая физиологии 

24 
 
 

 
 
 

24 
 

 
 
 
 

 
Лабораторные:  
практические занятия 
1. Патологическая физиология 

 
24 
24 

 
 

 
24 
24 

 
 

Самостоятельная работа 72  72  
Рефераты по темам самостоятельной 
работы 

  1  

Вид итогового контроля: Экзамен -  
 

 
 
 

1  
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      4.0.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общая патофизиология, которая включает: 
общую нозологию (учение о сущности болезни); 
общую этиологию - учение о причинах и условиях возникновения болезни; 
общий патогенез - учение об общих механизмах развития болезни, о 

механизмах выздоровления и умирания; 
учение о наследственности, конституции и реактивности. 
II Типовые патологические процессы (дистрофия, аллергия, гипоксия, 

воспаление и т.д.) - т.е. те процессы, которые лежат в основе заболеваний или 
выступают в качестве их компонента. Различная комбинация типовых 
патологических процессов определяет клиническую картину конкретных 
заболеваний. 

 

4.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4.1.1. Лекции 

№ 
п/п 
 
1 
2 
3 
 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
9 
10 
   
11 
 

 
                        Название лекций 
 
Вводная лекция. История патологической физиологии 
Общее учение о болезни и ее характеристика 
Общее учение о патогенезе. Компенсаторно - 
приспособительные процессов организме животных при 
патологии 
Общее учение о конституции и наследственности. 
Действие факторов внешней среды на организм 
животных 
Реактивность организма, ее виды. Иммунитет и 
иммунопатология. 
Патофизиология клетки. Клеточные диспротеинозы, 
исходы дистрофии. Некрозы.  
Гипер и гипобиотические процессы. Регенерация 
отдельных органов и тканей. Гипертрофия. Опухоли 
различных тканей.  Лейкозы. 
Гипобиотические процессы. 
Гипербиотические процессы 
Общее учение о воспалении. Иммунопатологические 
процессы, характеристика нарушений обмена веществ. 
Виды воспалительных реакций. Их морфологическая 

Л  Лекции 
читают 
 
Байматов В.Н. 
Лосева Т.В. 
Байматов В.Н. 
 
 
Лосева Т.В. 
Лосева Т.В. 
Байматов В.Н. 
Байматов В.Н. 
Байматов В.Н. 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
Байматов В.Н. 
Байматов В.Н. 
 
Байматов В.Н. 
 
ЛосеваТ.В.  

Часы 
 
 
2 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
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12 
 
 

характеристика.  
Лихорадка и ее проявление у животных 
 
                                              
                                                  Итого: 24 часа 
Заведующий кафедрой общей патологии имени В.М. 
Коропова 
 

Байматов В.Н. 
 
 
 
 
 

2 

№ 
п/п 

4.1.2.Лабораторно-практические занятия Занятия ведут  



  

Министерство Сельского Хозяйства Российской Федерации 
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Профессионального Образования 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологий имени К.И. Скрябина» 
 

Кафедра 
общей 

патологии 
им. В.М. 

Коропова  
 

Лист / 
 

 1.Взаимодействие организма с раздражителем.  
Рефлекторная задержка дыхания у кролика. 
2.Артериальная и венозная гиперемия. 
Нарушение периферического кровообращения (тромбоз и 
эмболия) 
3.Действие факторов внешней среды (атмосферное 
давление, эл.ток, гипоксия). 
4.Реактивность организма (влияние глюкозы, кофеина и 
камфоры). 
5.Имуунитет и фагоцитоз. 
6.Анафилактический шок. 
7.Воспаление. Признаки и моделирование. 
Сосудистые реакции и клинические признаки. 
8.Биохимические изменения в очаге воспаления. 
9.Лейкоцитоз и лейкопении. 
10.Значение лейкограммы в патофизиологии и ее 
выведение. 
11.Тестовый контроль по разделам. 
12.Патофизиология клетки 
13.Гипобиотические процессы  
14.Гипербиотические процессы. 
15.Опухоли и их особенности у животных. 
16. Тестовый контроль по разделам. 
17.Лихорадочная реакция, ее виды и характеристики. 
18.Выведение лихорадочных кривых на практике. 
19.Патофизиология молочной железы. 
20.патофизиология кожи. 
21.Патофизиология мышечной ткани 
22.Патофизиология соединительной ткани. 
23.патофизиология размножения. 
24.Выходной контроль 
 
                                                          
                                                      
 

Заведующий кафедрой общей патологии  имени  
В.М. Коропова 

 
 

 
Доцент 
Лосева 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
Лосева Т.В. 
 
 
Лосева Т.В. 
 
Гильдиков Д.И. 
Лосева Т.В. 
Лосева Т.В. 
Лосева Т.В. 
Гильдиков Д.И. 
Гильдиков Д.И. 
Лосева Т.В. 
Лосева Т.В. 
Лосева Т.В. 
 
Гильдиков Д.И. 
 
 
 

 
2 
 
2 
 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

Итого: 
48 

часов 
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4.1.3.Темы, рекомендуемые для самостоятельной работы 

1.Патологическая физиология кожи. Значение кожи для организма 
животных. Этиология заболеваний кожи. Общий патогенез нарушений в 
организме при патологии кожи. Классификация болезней кожи. 

2. Патологическая физиология мышечной системы. Мышечная ткань в 
норме и патологии. Причины вызывающие нарушения мышечной ткани. 
Патогенез. Классификация болезней мышечной ткани 

3. Патологическая физиология костной ткани. Костная ткань в норме и 
патологии. Причины вызывающие нарушения костной ткани. Патогенез. 
Классификация болезней костной ткани. 

4. Патологическая физиология соединительной ткани. Соединительная 
ткань в норме и патологии. Причины вызывающие нарушения соединительной 
ткани. Патогенез. Классификация болезней соединительной ткани. 

5. Патологическая физиология молочной железы (вымени) животных. 
Этиология, патогенез и классификация. 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая патологическая физиология: этиология, патогенез, воспаление 
,лихорадка ; нарушение крово- и лимфообращения и обмена тканевой жидкости; 
морфологические проявления приспособительных и компенсаторных 
(восстановительных) процессов. Частная (специальная)морфологические 
проявления нарушения обмена веществ в тканях и системах организма. 

Патологическая физиология, ее содержание, значение для развития 
ветеринарной науки и практики. Связь патологической физиологии со 
смежными дисциплинами. Исторические этапы развития патологической 
физиологии: гуморальная и солидарная патология; органопатология; 
целлюлярная, субклеточная и молекулярная патология. Современный уровень 
медицинской и ветеринарной науки предполагает не только умение владеть 
определенными практическими навыками, но и теоретически обосновывать и 
знать основные общепатологические процессы, названия и определения, 
причины болезни, патогенез, исход и их значение для организма животного и 
человека. 
Термин  патология – относится к ветеринарно - биологическим знаниям, который 
включает весь круг вопросов, относящихся к больному организму. Патология 
занимает промежуточное положение между биологическими и клиническими 
дисциплинами. 
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1. Патофизиология - экспериментальная, исторически сложившаяся наука. 
Основой патологии, как науки являются биология, нормальная физиология, 
биологическая химия, поскольку нельзя изучать патологические процессы, не 
сравнивая их с нормой. Вместе с тем, патология опирается и на морфологические 
дисциплины, такие как цитология, гистология, анатомия. 
2.Патофизиология - наука, изучающая функциональные расстройства в 
организме на разных этапах развития патологических процессов и болезней в 
целом. Другими словами - это физиология больного организма. 

Патологическая физиология рассматривает типические патологические 
процессы, например лихорадку, воспаление, нарушения обмена веществ, 
изменение реактивности организма под влиянием различных раздражителей, 
нарушения тканевого роста и т. д. Этот раздел называется общей патологией и 
включает: общую нозологию (учение о болезни), этиологию (учение о причинах 
и условиях развития болезни), патогенез (механизмы развития болезни) и общие 
типические реакции организма (воспаление, лихорадка, опухолевый рост и др.). 

Патологическая физиология дает возможность врачу легче разобраться в 
частностях, в отдельных заболеваниях, точнее диагностировать, предупреждать 
и лечить эти болезни. Так частная патологическая физиология обращает 
внимание на механизмы расстройства кровообращения, дыхания, пищеварения, 
мочеотделения, крови и кровообразования, нервной и эндокринной регуляции. 
Вскрывает общие закономерности развития патологических процессов, сущность 
болезни. Патологическая физиология учит научно понимать болезнь, формирует 
врачебное мышление, способствует разработке мер профилактики и терапии 
заболеваний животных и является одной из важных дисциплин в системе 
ветеринарного образования. Особое значение патологическая физиология имеет 
для животноводства, где нарушение технологии содержания и кормления 
(ограниченность движения, концентратное кормление, скученность и др.), 
приводит к типическим патологическим процессам. Условия жизни 
высокопродуктивных животных довольно напряженные, нередко у них 
наблюдается иммунодефицит, нарушаются процессы адаптации и обмена 
веществ. Профилактика их позволяет хозяйствам получать больше 
животноводческой продукции.  

Как учебная дисциплина патофизиология содержит 3 раздела:  
Рассматривая сущность болезни с позиции нервизма и целостности организма, 
необходимо одновременно изучать те нарушения, которые возникают при этом в 
отдельных органах и тканях. 
Изучение патологических процессов в эксперименте производится в условиях 
острого и хронического опытов. 

Острые вивисекционные опыты проводят в упрощенных условиях, 
зачастую с грубым нарушением функции организма, с ограниченным временем 



  

Министерство Сельского Хозяйства Российской Федерации 
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное 

Учреждение Высшего Профессионального Образования 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологий имени К.И. Скрябина» 
 

Кафедра 
общей 

патологии 
им. В.М. 

Коропова  
 

Лист / 
 
наблюдения, с их помощью удалось собрать большой фактический материал по 
шоку, кровопотерям, различным отравлениям и т. д. Это приемлемо для 
изучении быстро протекающих патологических процессов, однако они не дают 
возможности делать обобщения. В патологической физиологии применяют 
также методику изолированных органов, экстирпацию или выключение органов. 

Хронический опыт позволяет вести длительные наблюдения за животными 
в условиях, близких к естественным. В этом случае можно более глубоко и 
всесторонне изучить взаимосвязь между органами и системами организма на 
всех этапах болезни. 

Теоретические и методические основы современной патологической 
физиологии базируются на единство структуры и функции организма, 
соотношении физиологических и патологических процессов, клинико-
анатомических и экспериментальное данных.  

1. ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОИЯ 
Ее содержание охватывает такие системы как сердечно-сосудистая, кровь, 
дыхание, пищеварение, эндокринная и нервная, а также таких органов как 
почки и печень. 
1.Общая нозология охватывает все стадии и периоды развития болезни, 

ее исходы и смерть. Терминальные состояния. 
2.Общая этиология. Изучает факторы и причины влияющие па организм 

животных,с анализом всех существующих направлений в патофизиологии. 
3.Общий патогенез. Выявляет причинно-следственные связи, 

касающиеся патологии и обосновывает принципы патогенетического лечения 
животных. 

4.Действие факторов внешней среды на организм животных 
предусматривает классификацию, механизм действия на организм и 
повреждающее их действие на организм 

5.Патофизиология клетки. Ультраструктурная организация клетки. 
Патология мембран клетки и ее рецепторного аппарата, цитоплазмы и ее 
органелл. Виды и формы патологии ядра и его органелл. Патология цитоскелета 
клетки, клеточных стыков и межклеточного вещества. 

6.Реактивность организма. Виды реактивности: видовая, 
индивидуальная. Роль нервной и эндокринной системы в реактивности. 
Барьерные приспособления. Фагоцитоз. Влияние возраста, пола, породы на 
реактивность. 

7. Патофизиология иммунной системы. Иммунологическая 
реактивность. Иммунодефицитные состояния. Иммунитет инфекционный и 
неинфекционный. Реакция биологической несовместимости тканей. Аллергия, ее 
виды и механизм развития. Анафилаксия. 

8.Нарушение периферического кровообращения. 
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. Артериальная гиперемия, ее виды, этиология, патогенез и значение. Венозная 
гиперемия. Ишемия и стаз. Тромбоз. Кровотечение. Эмболия. Инфаркт.  
Расстройства кровообращения. Понятие об общих и местных расстройствах 
кровообращения, их взаимосвязь. Понятие об артериальной гиперемии, ее виды 
значение для организма, венозная гиперемия, причины, классификация, 
морфологическая характеристика. Изменение печени, легких и кишечника при 
острой и хронической застойной гиперемии. Исходы и значение. Стаз, его 
причины, морфология, исходы и значение для организма. Анемия общая и 
местная, сущность, причины, морфологическая характеристика, исходы и 
значение для организма. Кровоизлияния, причины, механизмы, морфология, 
виды, исход и значение для организма. Тромбоз, его сущность, причины, 
механизмы образования тромбов, их морфология, классификация, исходы и 
значение. Эмболии, их причины, виды, исходы. Инфаркты. Причины и 
механизмы образования инфарктов. Виды. Морфологическая характеристика. 
Исходы и значение для организма. 
Расстройства лимфообразования. Морфологическая характеристика и причины 
лимфостаза, лимфоррагий, тромбоза лимфатических сосудов и лимфатических 
метастазов. Расстройства обмена тканевой жидкости. Отек и водянка, их 
причины, механизмы возникновения, морфология, виды, исход и значение для 
организма.  

  9.Патология тепловой регуляции. Сущность приспособительных и 
компенсаторных процессов, проявление, роль в патогенезе и исходе лихорадки. 

10.Воспаление. Основные компоненты воспалительного процесса: 
альтерация, экссудация, пролиферация. Признаки воспаления. Сосудистые 
изменения при воспалении. Эмиграция лейкоцитов. Фагоцитоз. Исход 
воспаления. Классификация. 

11. Гипербиотические процессы. Гипертрофия. Гиперплазия. 
Регенерация. Гипертрофия и гиперплазия. Регенерация. Основные 
закономерности и отличия физиологической, репаративной, патологической 
регенерации, их морфологическая характеристика и значение для организма. 
Регенерация отдельных видов тканей и органов на клеточном и 
ультраструктурном уровнях. Полная и неполная регенерация. Регенерационная 
гипертрофия. Заживление ран, организация, инкапсуляция.   
 12. Опухолевый рост. Опухоли как патология тканевого роста, их 
биологические особенности и классификация. Отличие доброкачественных 
опухолей от злокачественных. Этиология и патогенез опухолевого роста. 
Трансплантация и эксплантация опухолей. Опухолевый рост и его отличие от 
других проявлений патологического разрастания тканей. Внешний вид и 
строение опухолей. Паренхима и строма опухолей, гистологическая и 
гистохимическая характеристика тканевого и клеточного атипизма. 
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Экспансивный и инфильтрирующий рост опухолей. Метастазирование и 
рецидивы. Вторичные изменения в опухолях. Клиническая и морфологическая 
классификация опухолей. Современные теории происхождения опухолей. 
Морфологическая характеристика отдельных видов опухолей. 

 

5. ЛАБОРАТОРНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

проводятся в аудиториях и лабораториях кафедры согласно тематическому 
плану ( ауд. 211 и 310 анат. корпуса).  
5.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ  (ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечивающих 
(предшествующих
) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимые 
для изучения обеспечивающих (предшествующих) 
дисциплин 
          1               2 

1 Биология с 
основами экологии 

1.1…1.4 2.2…2.3 

2 Ветеринарная 
генетика  

1.5 2.8 

3 Анатомия, 
эмбриология и 
гистология 
животных 

1.4 2.1; 2.4; 
2.6...2.9 

4 Биофизика 1.4 2.5 

5 Биохимия 1.4 2.10 

6 Физиология и 
этология 
животных 

1.1 2.2...2.4 

7 Микробиология, 
вирусология   

1.4 2.3 

 

 

5.3. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ  (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

          1           2 
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дисциплин 

1 Гигиена 
животных 

1.4  

2 Иммунология  2.2; 2.3 

3 Паразитология 
и инвазионные 
болезни 

1.1...1.5 2.9 

 

 

 

 

5.4. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семин СРС Всего 

час 

1 Общая нозология 
 

12 12 12  32  

2 Типические 
патологические 
процессы. 
 

12 12 12  40 106 

Всего  24 24 24  72 144 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Демонстрация музейных препаратов, гистопрепаратов, диапозитивов, 
слайдов, учебных кинофильмов. Демонстрация материалов полученных в 
острых опытах. Обучающие и контролирующие компьютерная программы 
«Экзамен» и «Патофизиология». 
 

8.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
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Аудитория № 211 (корп. анатомический), оборудование необходимое для 
проведения лабораторно-практических занятий: электрокардиограф, термостат, 
центрифуга, счетчики для выведения лейкограмм, хирургические инстируметы, 

микросопы, препаровальные инструменты. 

8.3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для изучения патофизиологии органов и систем, 
Абакан,1998. 

Методические указания к изучению  патофизиологии систем и органов у 
животных, Уфа,1990-2001 гг. 

Таблицы по разделам патофизиологии 
Электронные носители версий иллюстраций Мультимедиа для всех тем 

лекций и лабораторно – практических занятий 
 

 
7.0. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1.Савойский А.Г., Байматов В.Н. , Мешков В.М. Патологическая физиология, 
Москва: КолосС, 2008.-586 с. 

2.Лютинский С.И. Патологическая физиология, М.: ГеотарМед, 2011.- 543 с. 

3.Байматов В.Н. Практикум по патологическая физиологии, Спб.:Лань,2013.-

322 с. 

4.Фролов В.А. Патологическая физиология. - М.: Медицина, 2009. – 412с. 

Дополнительная: 

1. Закон о государственной экспертной деятельности в Российской 
Федерации,  М., 2001. 

2. Байматов В.Н. с соавторами. Клинический ветеринарный лексикон.- М.: 
КолосС, 2009.- 325 с. 

3. Волкова Е.С., Байматов В.Н. Краткий словарь патофизиологических 
терминов, М.: КолосС, 2010.- с.157 
4. Волкова Е.С., Байматов В.Н. Методы научных исследований в 
ветеринарии, М.: КолосС, 2010.- .182 с. 
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Патологическая физиология 
 
1. Базовый уровень (задания средней тяжести) 
 
1. В какой из приведенных классификаций болезней положен уровень на котором в 
организме выявляются специфические патологические изменения при болезни? 
 
1)  Болезни почек, болезни легких, болезни кожи, болезни нервной системы и т.п. 
2)  Молниеносные, острые, подострые и хронические. 
3)  Молекулярные, хромосомные, клеточные и тканевые, органные и системные,      
заболевания всего организма. 
4)  Инфекционные, неинфекционные и паразитарные. 
 
2. Какое из приведенных определений выражает понятие «этиология»? 
 
1)  Вторичные причины ведущие к дальнейшему развитию заболевания. 
2)  Учение о саногенезе, течении и исходе болезней. 
3)  Учение о механизмах защитных приспособлений ведущих к выздоровлению.  
4)  Учение о причинах и условиях возникновения болезней. 
 
3. Какое из приведенных определений выражает понятие «патогенез»? 
 
1) Учение о развитии защитных приспособлений, ведущих к повышению резистентности. 
2)  Учение о механизмах возникновения и течения болезней. 
3)  Учение об условиях способствующих возникновению и развитию болезней. 
4)  Вторичные причины «порочный круг» дальнейшего развития заболевания. 
 
3. Какой путь прохождения электротока на организм наиболее опасен у собаки? 
 
1)  Через голову. 
2)  Через задние лапы. 
3)  Через сердце. 
4)  Через брюшную стенку. 
 
 
5. Что относится к иммунитету? 
1)  Фагоцитоз и другие защитные механизмы крови. 
2)  Барьерная функция органов и систем. 
3) Выработка антител. 
4)  Пропердиновая система, комплемент и лизоцим. 
 
6. Срок, кратность и дозы введения сыворотки крови при воспроизведении 
анафилактического шока у морской свинки? 
1)  Дважды через 8-14 дней, вторая доза в 10-100 раз больше первой. 
2)  3-4 раза через 1-2 дня, вторая доза больше в 1-5 раз. 
3)  5-6 раза через 5-6 дней, дозы больше первой в 3 раза. 
4)  Дважды, с интервалом в 7 дней, в той же дозе. 
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7. К какому  патологическому процессу относится толкование: увеличение объема ткани, 
органа и его части в результате увеличения размеров отдельных клеток?   
 
1)  Атрофия.  
2)  Гипертрофия. 
3)  Регенерация. 
4)  Гиперплазия. 
 
 
8. Какой из перечисленных патологических процессов характеризуется уменьшенным 
кровенаполнением какого-либо участка организма вследствие ослабленного притока к 
нему крови? 
 
1)  Артериальная гиперемия. 
2)  Венозная гиперемия. 
3)  Тромбоз. 
4)  Ишемия. 
 
9. Какая фаза фагоцитоза эритроцитов лейкоцитами /по И.И.Мечникову/ является 
третьей? 
 
1)  Погружение объекта в протоплазму фагоцитоза. 
2)  Сближение фагоцитоза и объекта. 
3)  Аттракция объекта к фагоцитозу. 
4) Внутриклеточное переваривание объекта внутри фагоцитоза. 
 
10. Какое из приведенных расстройств функции организма при лихорадке может 
привести к коллапсу? 
 
1)  Повышение температуры крови и ацидоз. 
2)  Недостаточность пищеварения и понижение всасывания. 
3)  Возбуждение и последующее торможение ЦНС. 
4)  Падение кровяного давления. 
 
11. Патология нарушения липидного обмена проявляется  накоплением каких 
метаболитов в крови, характерных для этого? 
1)  Пировиноградной и молочной кислот. 
2)  Ацетоуксусной, В-оксимасляной кислот и ацетона. 
3)  Усиленным отложением жира. 
4)  Увеличением жирных кислот в рубце и крови. 
 
12. Эмиграция лейкоцитов  рассматривается и обьясняется какой теорией? 
 
1)  Биологической. 
2)  Механической. 
3)  Физико-химической. 
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4)   Нейротрофической. 
 
13. Что возникает при действии желчных кислот на сердце? 
 
1)  Брадикардия. 
2)  Тахикардия. 
3)  Экстрасистолия. 
4)  Аритмия. 
 
 
14. Экспериментальный токсический отек легких воспроизводится введением какого 
вещества? 
 
1) Введение адреналина в кровь. 
2) Введение гистамина в кровь. 
3) Введение азотно-кислого серебра в кровь. 
4) Введение гипертонического раствора поваренной соли. 
 
15. Скопление газов возможно в любом отделе желудочно-кишечного тракта, а что 
понимают под тимпанией? 
 
1)  Скопление газов в грудной полости. 
2) Скопление газов в рубце. 
3) Скопление газов в кишечнике. 
4) Скопление газов в брюшной полости. 
 
16.  Билирубин в организме изменяется и зависит от места нахождения. В кале он 
называется как? 
 
1)  Желчные кислоты. 
2) Уробилин. 
3) Стеркобилин. 
4) Дезоксихолевая кислота. 
 
17. Когда возникают почечные отеки? 
 
1)  При обширных отравлениях. 
2)  Нарушение водно-солевого обмена. 
3)  При ослаблении сердечной деятельности. 
4)  Изменение кислотно-щелочного равновесия. 
  
18. Стресс у животных проявляется какими особенностями? 
  
1)  Шоком и резким падением давления. 
2)  Устойчивостью к раздражителю – резистентностью. 
3)  Неспецифической ответной реакцией с выбросом адреналина. 
4)  Иммунной реакцией с выработкой антител. 
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19. Чем характеризуется парез? 
 
1) Полным нарушением нервной проводимости в конечностях? 
2) Частичным нарушением нервной проводимости в конечностях? 
3) Нарушение нервной проводимости в 2 конечностях? 
4) Нарушение нервной проводимости в 4 конечностях? 
 
20. Какой тип нервной системы для служебных собак не желателен? 

1) Сильный уравновешенный, подвижный. 
2) Сильный уравновешенный, безудержный. 
3) Сильный уравновешенный, инертный. 
4) Слабый тип. 

 

2.Продвинутый уровень (задания повышенной сложности) 

1. Какие изменения в клетке характерны для специфических? 
1)  Происходит денатурация белка. 
2)  Изменяется проницаемость плазмолеммы. 
3)  В клетке разрушаются лизосомы. 
4)  Изменяется ядро. 

2. Какие изменения в клетке характерны для неспецифических? 
1) Нарушение функции клетки с изменением органелл. 
2) Накопление микроэлементов в клетке. 
3) Локализация вирусов. 
4) Локализация паразитов. 
 
 3. Из – за каких генетических дефектов возникают повреждения клетки? 
1)  Наличие патологических генов. 
2)  Из - за избытка нормальных генов. 
3)  Появление онкогенов. 
4)  Изменение количества генов. 
 
4.  Какие вещества при избытке или недостатке  в клетке вызывают повреждения? 
1)  Уменьшение белка. 
2)  Накопление Na+. 
3)  Снижение содержания гликогена. 
4)  Снижение количества митохондрий. 

5.Какие механизмы повреждения клетки являются следствием расстройства регуляции  
внутриклеточных процессов? 
1)  Чрезмерная активации клеточных ферментов. 
2)  Блокада посредников, образующихся в метаболизме. 
3)  Нарушения взаимодействия биологически активных веществ с рецепторами клеток.  
4)  Торможение метаболических процессов, регулируемых циклическими нуклеотидами. 
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6.Укажите механизмы повреждения клеточных мембран? 
1)  Интенсификация свободнорадикальных и липопероксидных реакций. 
2)  Распад фосфолипидов под действием глюкозы. 
3) Выход лизосомных гидролаз в цитозоль. 
4)  Активация мембранных и внутриклеточных посредников. 
 
7.  Когда возникает нарушение энергетического обеспечения? 
1)  Нарушении окислительного фосфорилирования в митохондриях. 
2)  Подавлении гликолиза. 
3)   Снижении активности ц АМФ. 
4)  Снижении активности Na+,К+-АТФазы плазматической мембраны. 
 
8.  Чем отличается апоптоз от некроза?  
1)  Возникает при выраженном повреждении клеточных мембран, включая плазматическую. 
2)  Обеспечивает удаление «лишних» клеток в физиологических условиях. 
3)  Инициирует воспаление. 
4)  Запрограммированная гибель клеток в физиологических и патологических условиях. 
 
9. Укажите вещества, защищающие клетку от действия свободных радикалов? 
1)  Токоферолы. 
2)  Двухвалентные ионы железа. 
3)  Протеинкиназа. 
4)  Сульфатаза. 
 
 10. Какие вещества оказывают патологическое действие на клеточные мембраны?  
 
1) Неэстерифицированные жирные кислоты. 
2) Липопроиедлипаза. 
3) Кетоновые тела. 
4) Лактат. 
 
11.Что вызывает чрезмерная активация свободнорадикальных и перекисных реакций? 
1)  Конформационные изменения липопротеидных комплексов мембран клетки. 
2)  Инактивацию сульфгидрильных групп белков. 
3)  Активацию фосфолипаз. 
4)  Подавлетгие процессов окислительного фосфорилирования. 
 
12. Какие ферменты относят к антимутационной системе клетки? 
 
1) Рестриктаза. 
2)  Гистаминаза. 
3)  Гиалуронидаза. 
4)  ДНК-полимераза. 
 
13.Укажите не типические патологические повреждения клетки? 
1)  Денатурация белка. 
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2)  Атрофия. 
3)  Дисторофия. 
4)  Некроз. 
 
 
 14.Чем характеризуется обратимое ишемическое повреждение клетки? 
 
1)  Накоплением в клетке Na+. 
2)  Снижением в ней содержания К+. 
3)  Набуханием митохондрий. 
4)  Распадом полисом на моносомы. 
 
15.  Какие адаптивные изменения возникают при повреждении клетки?  
 
1) Активация гликолиза. 
2) Активация переносчиков глюкозы. 
3) Активация Nа+,К+-АТФазы при увеличении внутриклеточ- 
ного Na+. 
4) Активация факторов антиоксидантной системы. 
 
 
 
16.Укажите какие клеточные органеллы  в первую очередь  реагируют на повреждаю-
щие воздействия? 
 
1)  Эндоплазматический ретикулум. 
2)  Рибосомы. 
3)  Лизосомы. 
4)  Комплекс Гольджи. 
 
17.Укажите клетки интенсивно пролиферирующие при повреждении тканей? 
1)  Нефроциты. 
2)  Покровный эпителий. 
3)  Кардиомиоциты. 
4)  Скелетные мышечные волокна. 
 
18.Какие ферменты обеспечивают антиоксидантную защиту клеток? 
 
1)  Сукцинатдегидрогеназа. 
2)  Гиалуронидаза. 
3)  Каталаза. 
4)  Глутатионпероксидаза. 
 
19.  Укажите неферментные факторы антиоксидантной защиты клеток? 
1)  Двухвалентные ионы железа. 
2)  Витамин С. 
3)  Витамин Е. 
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4)  Глутатион. 
 
20.  Укажите причины гипергидратации клетки? 
 
1)  Увеличение активности На+,К+-АТФазы. 
2)  Уменьшение внеклеточной [Na+]. 
3)  Увеличение проницаемости плазматической мембраны. 
4)  Увеличение тока К+ внутрь клетки. 
 
 
 

Таблица кодов к тестам по дисциплине 
« Патологическая физиология» 

 
Уровень 

сложности 
Номер вопроса /вариант ответа/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

           
Базовый 
уровень 
(задание 
средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

           
Продвинутый 

уровень 
(задание 

повышенной 
сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
 

Оценка: 
 

10 неправильных ответов – «неудовлетворительно» 
13 правильных – « удовлетворительно» 
14-17 правильных- « хорошо» 
18-20 правильных- « отлично» 
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1. Цели и задачи дисциплины: Целью изучения физиологии и этологии животных при 

подготовке специалистов высшей квалификации по направлению подготовки 

Ветеринарно-санитарная экспертиза № 111900.62, квалификация (степень) «Бакалавр» 

является формирование фундаментальных и профессиональных знаний о 

физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, о их 

качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных животных, 

домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых ветеринарному врачу 

для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий 

содержания, кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, 

оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 

определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности 

органов. 

Задачами физиологии являются: 

- познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, тканей, 

органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 

физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного 

своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих 

реакций и механизмов их формирования; 

 - приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и 

умений использования знаний физиологии и этологии в практике животноводства и 

ветеринарии. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Общепрофессиональный ветеринарно-

биологический цикл. При изучении дисциплины «Физиология и этология животных» 

студенты должны знать особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический 

состав, уметь пользоваться микроскопической техникой, препаровать ткани и органы, 

готовить и окрашивать гистологические препараты. Данная дисциплина является 

предшествующей для изучения следующих  дисциплин: «Патологическая физиология»,  

«Цитология, гистология и эмбриология», «Клиническая диагностика», «Внутренние 

незаразные болезни», «Болезни молодняка», «Ветеринарная фармакология. 

Токсикология», «Кормление животных с основами кормопроизводства», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Ветеринарная генетика», «Разведение животных»,  «Зоогигиена»,  

http://www.mgavm.ru/
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«Биологическая химия», «Иммунология», «Оперативная хирургия с топографической 

анатомией», «Акушерство и гинекология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

- способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

- способностью к осознанию социальной значимость своей будущей профессии, 

обладание  высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности(ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественно научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

- владение основными методами, способами  и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

- владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 

- способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования (ПК-2); 

- способностью применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области (ПК-3); 

- способностью проводить ветеринарно-санитарную экспертизу сырья и продуктов 

животного происхождения (ПК-5); 

- готовностью осуществлять контроль за соблюдением биологической и экологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ПК-8); 

- способностью организовывать и проводить испытания и внедрение новых ветеринарно-

санитарных препаратов для дезинфекции, дезинвазии, дератизации и дезинсекции и 

других средств ветеринарной санитарии (ПК-15); 

http://www.mgavm.ru/
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- способностью обобщать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

- готовностью организовывать и проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать полученные результаты (ПК-17); 

- способностью обрабатывать результаты проводимых исследований, составлять отчеты 

по выполненному заданию, участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок исследований в области ветеринарно - санитарной экспертизы и ветеринарной 

санитарии (ПК-18); 

- способностью принимать участие в проведении экспериментальных исследований в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарной санитарии (ПК-19); 

- готовностью применять современные методы исследования, новую приборную технику, 

достижения в области диагностики инфекционных и паразитарных болезней (ПК-20).  

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: Закономерности осуществления физиологических процессов и функций и 

их качественное своеобразие в организме млекопитающих и птиц, продуктивных 

сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, на 

уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между 

собой и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, 

кормления и эксплуатации, механизмы их нейрогуморальной регуляции, сенсорные 

системы; высшую нервную деятельность; поведенческие реакции и механизмы их 

формирования, основные поведенческие детерминанты. 

 

 

 

http://www.mgavm.ru/
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Уметь: Использовать знания физиологии и этологии при оценке состояния животного; 

самостоятельно проводить исследования на животных.   

Владеть: Знаниями и навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента.  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 (Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетных 

единиц 

Семестры 

III IV 

Аудиторные занятия (всего) 126/3,5 54 72 

В том числе: - - - 

Лекции 42 18 24 

Практические занятия (ПЗ) 36 18 18 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 48 18 30 

Самостоятельная работа  (всего) 126/3,5 54 72 

В том числе:    

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат + + + 

Другие виды самостоятельной работы + + + 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  Экзамен 

Общая трудоемкость                                     часы 

                                                  зачетные единицы 

252 108 144 

7 3 4 

 

 

 

 

http://www.mgavm.ru/
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

 
Наименование 

раздела дисциплины 

 
Содержание раздела  

1 2 3 
1.  

ВВЕДЕНИЕ 
Наука физиология. Предмет, конечная цель, место ее 
среди других наук. Методы физиологии. История 
развития физиологии. 

2.   
 
 
 

ФИЗИОЛОГИЯ 
ВОЗБУДИМЫХ 

ТКАНЕЙ 

Общие свойства возбудимых тканей. Законы 
возбуждения. Лабильность. Оптимум, пессимум, 
парабиоз.  
Биоэлектрические явления в тканях: потенциал покоя, 
потенциал действия. Проведение возбуждения в тканях. 
Физиологические свойства нервных волокон. 
Скелетные и гладкие мышцы, свойства их. Сокращения 
мышц, механизм, виды сокращения. Сила, работа, 
утомление мышц.  

3.  
ФИЗИОЛОГИЯ 

НЕРВНОЙ  
СИСТЕМЫ 

Принцип рефлекторной регуляции деятельности органов, 
систем и организма. Нервная система как основной 
компонент рефлекторного механизма регуляции.  Нейрон, 
его деятельность. Рефлекторная дуга, звенья ее, их роль. 
Физиология нервного центра, нервного волокна, нерва, 
синапса. Рефлекс. 
Деятельность организма по принципу функциональных 
систем. Функциональная система. Роль П.К. Анохина в 
создании учения о функциональных системах организма. 
Центральная нервная система. Роль спинного, 
продолговатого и среднего мозга, ретикулярной 
формации, мозжечка, промежуточного мозга, 
лимбической системы, подкорковых ядер и коры больших 
полушарий головного мозга. 
Вегетативный отдел нервной системы. Роль ее в 
рефлекторной регуляции деятельности органов. 
Вегетативные рефлексы. 

4.  
ФИЗИОЛОГИЯ 

ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ 

Общая характеристика желез внутренней секреции. 
Характеристика гормонов. Механизмы их действия. 
Характеристика отдельных желез внутренней секреции и 
гормонов: гипоталамус, гипофиз, щитовидная и 
паращитовидные железы, эпифиз и тимус. 
Роль надпочечников, островкового аппарата 
поджелудочной железы, половых желез. Диффузная 
эндокринная система и тканевые гормоны. 

http://www.mgavm.ru/
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5. ФИЗИОЛОГИЯ 
СЕНСОРНЫХ 

СИСТЕМ 
 

Рецепция, рецептор, анализатор. Общие свойства 
анализаторов, принципы их строения и кодирования 
сигналов. Роли слуховой, зрительной, вкусовой и 
обонятельной рецепций. 
Роли кожной, мышечно-суставной, висцеро- и 
вестибулорецепций. 

6. 
ФИЗИОЛОГИЯ 

СИСТЕМЫ 
ДВИЖЕНИЯ 

Движение и его виды. Поддержание позы и движение 
животного. 

 
7. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 

 КРОВИ 

Состав, функции и свойства крови. Плазма и форменные 
элементы крови, их роль.  
Кроветворение. Свертывание крови. Группы крови. 

8. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
ИММУННОЙ 

СИСТЕМЫ 

Иммунитет, его значение. Структурная организация 
иммунной системы. Клетки иммунной системы, их виды, 
функции. Естественный иммунитет.  
Молекулярные и клеточные основы адаптивного 
иммунитета. Антигены. Антитела. Иммунный ответ. 

9. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМ  

КРОВООБРАЩЕ-
НИЯ  

И 
ЛИМФООБРАЩЕ-

НИЯ 

Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы. 
Проводящая система сердца. Законы сердца. Внешние 
проявления деятельности сердца. Регуляция сердечной 
деятельности. 
Физиология кровеносных сосудов. Давление и движение 
крови по сосудам. Внешние проявления деятельности 
сосудов. Регуляция кровообращения. 
Лимфа, ее состав. Лимфообразование. Движение лимфы. 
Регуляция лимфообразования и лимфообращения. 

10. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  
ДЫХАНИЯ 

Легочное дыхание, его механизмы. Легочная вентиляция. 
Жизненная и общая емкость легких. Обмен газов между 
альвеолярным воздухом и кровью. Транспорт газов 
кровью. Обмен газов между кровью и клетками. 
Регуляция дыхания. 

11. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  

ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Сущность пищеварения. Методы исследования органов 
системы пищеварения. Прием корма. Ротовое и 
желудочное пищеварение. Регуляция его. 
Кишечное пищеварение. Секреторная деятельность 
поджелудочной железы, кишечных желез и печени, их 
роль в пищеварении. Моторная деятельность кишечника. 
Регуляция кишечного пищеварения.  
Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание 
продуктов превращения питательных веществ и 
освободившихся минеральных веществ, воды и витаминов 
в пищеварительном тракте. Регуляция всасывания. 

  Особенности пищеварения у жвачных животных, 
лошадей, свиней и птиц. 

12.  ФИЗИОЛОГИЯ 
ОБМЕНА  

ВЕЩЕСТВ И 
ЭНЕРГИИ. 

Значение обмена веществ и энергии. Методы 
исследования. Обмен белков, углеводов и жиров, его 
регуляция. Обмен минеральных веществ, воды и 
витаминов, его регуляция. 
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ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ Обмен энергии, его регуляция. Пути освобождения и 
потребления энергии в организме. Методы исследования 
обмена энергии. Поддержание оптимальной температуры 
тела. 

13. 
 

ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  

ВЫДЕЛЕНИЯ 

Выделение из организма чужеродных веществ и 
нелетучих продуктов обмена. Почки и мочевыводящие 
пути. Роль почек в поддержании постоянства состава 
внутренней среды организма. Образование мочи. 
Выведение из организма образующейся мочи. 

14.  ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 

РАЗМНОЖЕНИЯ 

Половая система самца. Органы размножения и их 
функции у самцов. Образование спермиев, половое 
поведение, половое взаимодействие, выведение спермы. 
Половая система самки. Органы размножения и их 
функции у самок. Развитие яйцеклеток, половое 
поведение, половое взаимодействие и оплодотворение. 
Поддержание беременности. Роды. Развитие животных 
после рождения. 

15. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 

ЛАКТАЦИИ 

Образование молока, распределение и накопление молока 
в емкостной системе вымени. Молоко и молозиво. 
Выведение молока при доении и сосании. Остаточное 
молоко. Физиологические основы сосания, ручного и 
машинного доения. 

16. ФИЗИОЛОГИЯ 
ВЫСШЕЙ  
НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Функциональные и структурные особенности коры 
больших полушарий. Учение об условных рефлексах. 
Условный рефлекс. Методики выработки условных 
рефлексов.  
Механизм образования условного рефлекса. 
Биологическое значение условных рефлексов. 
Торможение условных рефлексов. 
Типы высшей нервной деятельности. Динамический 
стереотип, его значение в организации ухода и 
содержания животных. Первая и вторая сигнальная 
системы. 

17. ОСНОВЫ 
ЭТОЛОГИИ 

ЖИВОТНЫХ 

Понятие этологии. История. Врожденное и приобретенное 
поведение. 
Формирование поведения животных. Виды поведения. 
Коммуникации между животными. 

18. ФИЗИОЛО- 
ГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ 
ЖИВОТНЫХ 

Понятие о физиологической адаптации. Принципы 
деятельности механизма адаптации. Основные 
закономерности адаптации животных к разной 
температуре окружающей среды, шумам, условиям 
газовой среды, технологическим условиям. Природные 
факторы среды. 
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4.3.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми    
      (последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  
(последующих) 
дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Безопасность 
жизнедеятельности 

+ +   +     +         

2 Биологическая 
химия 

+ + + + +  + + + + + + + + + +   

3 Клиническая 
биохимия 

+ + + + +  + + + + + + + + + +   

4 Цитология, 
гистология и 
эмбриология 

+ + + + +  + + + + + + + + + +   

5 Патологическая 
физиология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6 Ветеринарная 
генетика 

+  + + +  + + + + + +  + + +   

7 Разведение 
животных 

+  + + + + + + + + + + + + + + + + 

8 Кормление 
животных с 
основами 
кормопроизводства 

+  + + +  + + + + + + + + + + + + 

9 Зоогигиена + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10 Клиническая 
диагностика 

+ + + + + + + + + + + + + + + +   

11 Болезни молодняка + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12 Ветеринарная 
фармакология. 
Токсикология 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13 Оперативная 
хирургия с 
топографической 
анатомией 

+ + + + + + + + + + +  + + + +   

14 Иммунология +      + + +          

15 Акушерство и 
гинекология 

+             + +    

16 Внутренние 
незаразные 
болезни 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

17 Паразитология и 
инвазионные 
болезни 

+      +  + + + + + +     

Примечание: (+) – связь физиологии  с последующими дисциплинами. 

 



10 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Кафедра физиологии, фармакологии и токсикологии  
им. А.Н.Голикова и И.Е.Мозгова Лист 

10/19 
4. 4. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Л. Прак. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Всего 

1. ВВЕДЕНИЕ 2 2 - - 4 10 

2.  ФИЗИОЛОГИЯ 
ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

4 4 4 - 8 22 

3. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 

4 4 4 - 8 20 

4. ФИЗИОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

2 2 2 - 8 16 

5. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ 
СИСТЕМ 

2 2 2 - 8 16 

6. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 
ДВИЖЕНИЯ 

2 - - - 4 6 

7. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 
 КРОВИ 

4 2 4 - 8 20 

8. ФИЗИОЛОГИЯ ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ 

2 - - - 8 12 

9. 
ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМ  
КРОВООБРАЩЕНИЯ И 
ЛИМФООБРАЩЕНИЯ 

4 2 2 - 8 20 

10. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ  
ДЫХАНИЯ 

2 2 4 - 8 14 

11. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ  
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

4 4 6 - 10 24 

12.  ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА  
ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. 
ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ 

4 2 4 - 8 18 

13. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ  
ВЫДЕЛЕНИЯ 

2 4 4 - 8 14 

14.  ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 
РАЗМНОЖЕНИЯ 

2 2 4 - 6 12 

15. ФИЗИОЛОГИЯ СИСТЕМЫ 
ЛАКТАЦИИ 

2 2 4 - 8 14 

16. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ  
НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- 2 4 - 6 6 

17. ОСНОВЫ ЭТОЛОГИИ 
ЖИВОТНЫХ 

- - - - 4 4 

18. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
АДАПТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 

- - - - 4 4 

ИТОГО: 42 36 48 - 126 252 

 

http://www.mgavm.ru/


11 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ 

Кафедра физиологии, фармакологии и токсикологии  
им. А.Н.Голикова и И.Е.Мозгова Лист 

11/19 
4.5. Лабораторный практикум по физиологии и этологии животных  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
(час) 

1 2 3 4 
2.  

 
 
 

ФИЗИОЛОГИЯ 
ВОЗБУДИМЫХ  

ТКАНЕЙ 

Возбудимость нервов и мышц 
Работа 1. Приготовление нервно-мышечного 
препарата. 
Работа 2. Определение порога возбудимости нерва и  
мышц 

Сокращение мышц 
Работа 8. Влияние частоты раздражения на 
сокращение скелетной мышцы 

Свойства гладкой мышцы 
Работа 10. Возбудимость и сократимость гладкой 
мышцы 

4 

 
 

3. 

 
ФИЗИОЛОГИЯ 

НЕРВНОЙ  
СИСТЕМЫ 

Учение о рефлексе 
Работа 16. Рефлексы спинного мозга и анализ 
рефлекторной дуги. 
Работа 17. Определение времени рефлекса. 

Свойства нервных центров 
Работа 20. Суммация возбуждений в нервных центрах. 
Работа 21. Иррадиация возбуждения в нервных 
центрах. 
Работа 22. Влияние нервных центров на тонус 
скелетных мышц. 

 
 

4 

4. ФИЗИОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ  

Гормоны адаптации 
Работа 31. Влияние адреналина на диаметр зрачка 
глаза. 
Работа 32. Влияние адреналина на изолированное 
сердце лягушки. 

2 

5. 

 
ФИЗИОЛОГИЯ 
СЕНСОРНЫХ  

СИСТЕм 

Общие свойства анализаторов. Зрительный 
анализатор 

Работа 113. Изучение влияния света на величину 
зрачка. 
Работа 114. Изучение аккомодации. 

2 

  
 
 
 
 

6.  

 
 

ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ КРОВИ 

Состав крови 
Работа 36. Определение количества эритроцитов и 
лейкоцитов. 

 Состав крови 
Работа 37. Определение количества гемоглобина в 
крови. 
 

4 

http://www.mgavm.ru/
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7.  

 
ФИЗИОЛОГИЯ 

СИСТЕМ  
КРОВООБРАЩЕ-

НИЯ И 
ЛИМФООБРА-

ЩЕНИЯ 

Сердечный цикл 
Работа 46. Регистрация сокращений сердца лягушки. 

Автоматия сердца 
Работа 47. Автоматия сердца и влияние на нее 
различных факторов. 
Работа 48. Проводящая система сердца. 

2 

ВСЕГО за 3 семестр: 18 
8. ФИЗИОЛОГИЯ 

СИСТЕМЫ 
ДЫХАНИЯ 

Внешнее дыхание 
Работа 63. Определение дыхательных объемов и 
жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях 
Работа 65. Сравнительное определение углекислого 
газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 

4 
 

9. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Ротовое пищеварение 
Работа 68. Изучение ферментов слюны. 

Пищеварение в желудке 
Работа 70. Изучение ферментов желудочного сока. 

Пищеварение в кишечнике 
Работа 72. Изучение ферментов поджелудочного сока. 
Работа 73. Изучение действий желчи на жир. 

6 

10. ФИЗИОЛОГИЯ 
ОБМЕН 

ВЕЩЕСТВ И 
ЭНЕРГИИ. 

ТЕПЛОРЕГУЛЯЦ
ИЯ 

Обмен белков. Обмен жиров. Обмен углеводов. 
Обмен минеральных веществ. Обмен витаминов.  
Обмен воды. Регуляция обмена веществ.  
Обмен энергии 
Работа 81. Определение обмена энергии у животного 
методом непрямой калориметрии. 

 
 

4 

11. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  

ВЫДЕЛЕНИЯ 

Функции почек и мочевыводящих путей 
Работа 84. Изучение диуреза у белых мышей. 
Работа 85. Определение удельного веса мочи. 
Работа 86. Определение реакции мочи. 

4 

12. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  

РАЗМНОЖЕНИЯ 

Семинар. 
Физиология размножения самцов 
Физиология размножения самок 

4 
 

13. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  

ЛАКТАЦИИ 
Состав молока 

Работа101. Исследование молока разных фракций 
(порций). 

4 

14. ФИЗИОЛОГИЯ 
ВЫСШЕЙ  
НЕРВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образование условных рефлексов. 
Работы:104, 105, 106 
Торможение условных рефлексов 
Работы: 108,109, 110 

4 

ВСЕГО за 4 семестр: 30 
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6.2. Практические занятия по физиологии и этологии животных  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 
(часы) 

1 2 3 4 
1. ВВОДНОЕ 

ЗАНЯТИЕ 
Инструктаж по технике безопасности и 
охране труда. Предмет и задачи практикума. 
Методы физиологических исследований. 
Приборы. 

2 

2.  ФИЗИОЛОГИЯ 
ВОЗБУДИМЫХ 
ТКАНЕЙ 

История открытия биопотенциалов.  
Работа 4. Второй опыт Л.Гальвани 
Работа 5. Определение потенциала покоя. 
Работа 6. Опыт Маттеучи 

4 

3. ФИЗИОЛОГИЯ 
НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Центральное торможение по И.М. Сеченову 
Работа 23 Центральное торможение 
Работа 24Взаимное торможение рефлексов 
спинного мозга 

4 

4. ФИЗИОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ 

Гормоны. Механизм действия гормонов. 
Гипоталамо – гипофизарная система. 
Гормоны гипофиза. Гормоны щитовидной 
железы. Гормоны поджелудочный железы. 
Половые гормоны.  

2 

5. ФИЗИОЛОГИЯ 
СЕНСОРНЫХ 
СИСТЕМ 

Слуховой анализатор 
Работа 115. Изучение явления резонанса. 
Работа 116. Исследование костной и 
воздушной проводимости звука. 
Работа117. Определение локализации 
источника звука. 

2 

6. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 
 КРОВИ 

Свертывание крови 
Работа 41. Дефибринирование крови. 
Работа 42. Определение скорости 
свертывания крови при различных 
условиях. 

4 

7. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМ  
КРОВООБРАЩЕ
НИЯ И 
ЛИМФООБРАЩ
ЕНИЯ 

Работа 53. Исследование сердечного толчка 
у лошади, коровы. 
Работа 54. Аускультация тонов сердца у 
лошади, коровы.  
Работа 56. Измерение давления крови по 
методу Н.С. Короткова  

4  

8. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  
ДЫХАНИЯ 

Работа 61. Графическая регистрация 
дыхательных движений грудной клетки при 
различных физиологических состояниях. 

2  

9. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  
ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Особенности пищеварения у разных видов 
животных.  
Работа 76.Сравнительное определение 
реакции слюны у коров и лошади 

2  
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10. ТЕПЛОВОЙ 
ОБМЕН 

Теплорегуляция  
 

Работа 82. Образование тепла у 
теплокровных. 
Работа 83. Влияние температуры 
окружающей среды на животных. 

2 

 
11. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ  
ВЫДЕЛЕНИЯ 

Работа 87. Определение белка в моче. 
Работа 88. Определение сахара в моче. 
Работа 89. Определение билирубина в моче.  

2 

12. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 
РАЗМНОЖЕНИЯ 

Работа 92. Состав спермы, строение и 
движение спермиев. 
Работа 94. Влияние температуры на 
спермиев. 

2 

13. ФИЗИОЛОГИЯ 
СИСТЕМЫ 
ЛАКТАЦИИ 

Работа 102. Определение в молоке белков: 
казеина, лактоальбуминов и 
лактоглобулинов. 
Работа 103. Определение молочного сахара.  

2 

14. ФИЗИОЛОГИЯ 
ВЫСШЕЙ  
НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 42. Условные рефлексы. 
Тема 43. Торможение условных рефлексов. 

2 

ВСЕГО за учебный год  36 
 

5. Образовательные технологии 
Для введения занятий по физиологии и этологии животных используются 

различные виды образовательных технологии, которые предусматривают использование 
материально-технического оборудования.  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Основные приборы и оборудование в учебной физиологической лаборатории (классе): 
1) Анализатор диоксида углерода химический; 
2) Аппарат для определения основного обмена. 
3) Воронки для сбора слюны из фистулы протока околоушной слюнной железы. 
4) Газоанализатор вдыхаемого и выдыхаемого воздуха (Орса, модифицированный). 
5) Газовый счетчик. 
6) Гальваническая вилка. 
7) Гемометр Сали. 
8) Камера Горяева 
9) Кимографы: с часовым механизмом, электрокимограф. 
10) Лабораторный рН-метр. 
11) Магнитный самописец. 
12) Маски газообменные для: человека, лошади, коровы, овцы, свиньи, собаки. 
13) Мешок Дугласа для выделяемого воздуха. 
14) Микроскоп биологический. 
15) Микроцентрифуга для определения гематокрита. 
16) Офтальмоскоп. 
17) Регистратор перьевой чернильно-пишущий. 
18) Регистрирующие рычажки: двуплечий Энгельмана (рычажок первого рода), 

одноплечий (рычажок второго рода). 
19) Спирометр сухой портативный. 
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20) Стимулятор импульсивный электронный для лабораторных работ раздражения и 
диагностики состояния нервов и мышц. 

21) Сфигмограф чернильно-пишущий (приставка к ЭКГ для записи артериального 
пульса). 

22) Счетчик форменных элементов крови. 
23) Термобаня электрическая (для нагрева пробирок, колб, лабораторных стаканов в 

воде). 
24) Тонометры. 
25) Универсальный штатив с комплектом муфт с зажимами, муфт со стержнем, прямые 

и изогнутые держатели, двойные подставки, блоки с шарнирами, стержень с 
держателем рычажка. 

26) Урометр. 
27) Усилитель биопотенциалов для микроэлектродных отведений (предусилитель к 

чернильно-пишущим и светолучевым осциллографам). 
28) Фонокардиографическая приставка к электрокардиографу (для снятия и записи 

акустических явлений сердца). 
29) Хронаксиметр. 
30) Электроды для раздражений низковольтным электрическим током. 
31) Электроимпульсатор универсальный. 
32) Электрокардиограф одноканальный с чернильной и тепловой записью. 
33) Электрокардиограф двухканальный с чернильной и тепловой записью. 
34) Электростимулятор лабораторный (для физиологических работ). 
35) Электроэнцефаллограф. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
1. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Сафонов В.А. Физиология животных. Физиология 
высшей нервной деятельности: Программа и методические указания по специальности 
012200 – «Биофизика. Специализация – ветеринарная биофизика», 012300 – «Биохимия. 
Специализация – ветеринарная биохимия». М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2002. – 53с. 
2. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Фомина В.Д. Физиология и этология животных. 
Программа и методические указания по специальности «Зоотехния». М.: МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 2002. – 52с. 
3. Ипполитова Т.В., Максимов В.И.Физиология и этология животных: Программа и 
методические указания по специальности 310800 – Ветеринария, квалификация 
специалиста – ветеринарный врач (заочная форма обучения). – Допущено УМО РФ по 
образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве учебно-методических 
указаний для вузов по специальности 310800 – «Ветеринария». М.: ФГОУ ВПО  
МГАВМиБ, 2004. – 58с. 
4. Ипполитова Т.В., Максимов В.И. Физиология и этология животных: Программа и 
методические указания по специальности 310800 – Ветеринария, квалификация 
специалиста – ветеринарный врач (очно - заочная (вечерняя) форма обучения). – 
Допущено УМО РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве 
учебно-методических указаний для вузов по специальности 310800 – «Ветеринария». М.: 
ФГОУ ВПО  МГАВМиБ, 2004. – 56с. 
5. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Фомина В.Д., Вальциферова С.В., Ветрова Л.Ю.,  
Мусиенко П.М., Любимов В.Е. Физиология и этология животных для самостоятельной 
работы студентов очной формы обучения по специальности 111201 – Ветеринария,  

http://www.mgavm.ru/
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квалификация специалиста – ветеринарный врач: Учебно-методическое  пособие М.: 
ФГОУ ВПО  МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2007. – 92с. 
6. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Павлова Т.Н. Физиология животных: 
программированное обучение – обучающая компьютерная программа по физиологии. 
Учебно-методическое пособие / Под ред. В.И. Максимова. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 
2007, 96с.             
7. Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Фомина В.Д., Любимов В.Е., Николаева Э.Б., 
Шапкайц О.А., Хомутинникова Ю.А. Сборник заданий к лабораторному практикуму по 
физиологии и этологии животных: учебное пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2009, 
119с.  
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  
а) основная литература  
1.Физиология и этология животных: Учебник / В.Ф. Лысов, Т.В. Ипполитова,  В.И. 
Максимов, Н.С. Шевелев. – М.: КолосС, 2004. – 568 с. (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений по специальностям «Ветеринария»    и 
«Зоотехния»). 
2. Основы физиологии и этологии животных: Учебное пособие /В.Ф. Лысов, В.И. 
Максимов – М.: КолосС, 2004. – 256 с. (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния»).      
3. Практикум по физиологии животных: Учебное пособие /Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В.,  
Максимов В.И., Шевелев Н.С. / Под ред. В.И. Максимова. – М.: КолосС, 2010. – 303 с.  
4. Этология животных: Учебник /Лысов В.Ф., Костина Т.Е.,  Максимов В.И. / Под ред. 
В.И. Максимова. – М.: КолосС, 2010. – 296 с. 
5. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц: Учебник /Гудин В.А., Лысов В.Ф., 
Максимов В.И. / Под ред. В.И. Максимова. –СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 336 с. 
4. Сборник заданий к лабораторному практикуму по физиологии и этологии животных: 
учебное пособие /Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Ткаченко Т.Е., Вальциферова С.В., 
Фомина В.Д., Ветрова Л.Ю., Любимов В.Е., Мусиенко П.М., Хомутинникова Ю.А., 
Николаева Э.Б. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2009. – 119 с.                                
б) дополнительная литература 
1. Альбертс Б., Брей Д., Льюис К., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 
биология клетки. В 3-х т.-2 изд.; Пер. с анг. – М.: Мир, 1994._ 
2. Ажипа Я.И. Трофическая функция нервной системы. – В серии «Руководство по 
физиологии». – М.: Наука, 1990.  
3. Базанова Н.У., Физиология сельскохозяйственных животных / Н.У. Базанова, А.Н. 
Голиков, З.К. Кожебеков  // Под ред. А.Н. Голикова, Г.В. Паршутина. – 2-е изд., перераб. и 
доп.-М.: Колос, 1980. – 480 с. 
4. Балаболкин М.И. Эндокринология. – М.: Медицина. Изд. 2, 1996.      
5. Батуев А.С., Слоним А.Д., Симонов П.В. Физиология поведения. 
Нейрофизиологические закономерности // В серии «Руководство пофизиологии». – Л.: 
Наука, 1986. – 762 с.  
6. Битюков И.П., Лысов В.Ф., Сафонов Н.А. Практикум по физиологии 
сельскохозяйственных животных: Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния». - – М.: Агропромиздат, 1990. 
– 256 с.     
7. Галактионов В.Г. Иммунология. – М.: Изд. МГУ, 2004.   
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8. Георгиевский В.И. Практическое руководство по физиологии сельскохозяйственных 
животных. Учеб. пособие для сельскохозяйственных вузов. М.: Высшая школа, 1976. – 
325 с.          
9. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 
1991.    
10. Голиков А. Н. Адаптация сельскохозяйственных животных. — М.: Агропромиздат, 
1986.  
11. Данилова Н.Н. Физиология высшей  нервной деятельности. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 1999.   
12. Данилова Н.Н. Психофизиология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.       
13. Ерсков Э.Р. Протеиновое питание жвачных животных. – М.: Агропромиздат, 1995.   
14. Иванов А.А. Физиология рыб. – М.: Мир, 2003.    
15. Иммунология / Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, А.Д. Девришов. Под ред.   
Е.С. Воронина. – М.: Колос-Пресс, 2002.    
16. Ипполитова Т.В., Голиков А.Н., Ветрова Л.Ю., Фомина В.Д. Электрофизиология 
сердца и нормативы электрофизиологических показателей у коров. -М.:МГАВМиБ им. 
К.И. Скрябина, 1987. 41 с.           
17. Ипполитова Т.В. Этология животных М.:  МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 1999.            
18. Ипполитова Т.В. Типы высшей нервной деятельности, их связь с реактивностью и 
продуктивностью с.-х. животных: Лекция. – М.:  МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 1999.  
19. Костин А.П. Физиология сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1974. – 480 с. 
20. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред. Г. Лолора - младшего, Т.Фишера 
и Д. Адельмана. Пер. с анг. – М.: Практика, 2000. 
21. Леонтьев А.Н. Эволюция психики. Воронеж, 1999.  
22. Лысов В.Ф. Функциональные системы сельскохозяйственных животных: Учебное 
пособие. – Казань: Казанский ветеринарный институт, 1986. 
23. Лысов В.Ф. Частная физиология сельскохозяйственных животных (Функциональные 
системы): Лекции. – Казань: Казанский ветеринарный институт, 1988. 
24. Лысов В.Ф., Максимов В.И. Особенности функциональных систем и основы этологии 
сельскохозяйственной птицы. Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений – М.: Агроконсалт, 2003. – 96 с. 
25. Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция / Пер. с 
англ. (Руководство по поведению животных для этологов, физиологов, студентов). - М.: 
Мир, 1988. – 520 с. 
26. Начала физиологии: Учебник для вузов / А.Д. Ноздрачев, Ю.А. Баженов, А.С. Батуев и 
др. Под. ред. А.Д. Ноздрачева – Спб.: «Лань», 2001.   
27. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. 
Судакова. – М.: Медицинское информационное агентство, 1999. 
28. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / Под ред. К.В. 
Судакова. – М.: Медицин. информац. агентство. 1999.  
29. Обмен веществ у жвачных животных / Под ред. А.А. Алиева. – М.: НИЦ Инженер, 
1997.  
30. Орлов А.Ф. Этология домашних и диких животных: Лекция. – М.: ВСХИЗО, 1990. 
31. Ращевский М.П. Электрокардиология копытных животных. – Л.: Наука, 1978. – 168 с. 
32. Ращевский М.П., Шмаков Д.Н. Активация миокарда  / Коми науч. центр УрО РАН, 
институт физиологии.  – Сыктывкар, 1997. – 166 с.  
33. Ройт А. Иммунология / А. Ройт, Дж. Бросттофф, Д. Мейл. / Пер. с анг. – М.: Мир, 2000. 
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34. Савельев С.В. Введение в зоопсихологию. – М., 1998. 
35. Сафонов Н.А. Физиология иммунной системы: Учебное пособие. / Н.А. Сафонов, В.Д. 
Фомина. – М.:  МГАВМиБ имени К.И.Скрябина, 2002. 
36. Смит. К. Биология сенсорных систем. / Пер. с анг. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2005. 
37. Судаков К.В. Системные механизмы поведения. – М.:, Медицина, 1990. 
38. Тинберген Н. Социальное поведение животных. / Пер. с анг. – М.: Мир, 1993. 
39. Физиология сельскохозяйственных животных / А.Н. Голиков и др.; Под редакцией 
А.Н. Голикова. 3-е издание переработанное и дополненное. – М.: Агропромиздат, 1991.  
40. Физиология пищеварения // В  серии «Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1974. 
– 762 с. 
41. Физиология сельскохозяйственных животных / Под редакцией Н.А. Шманенкова // В  
серии «Руководство по физиологии». – Л.: Наука, 1978. – 744 с. 
42. Физиология человека. В 3-х томах. Пер. с анг. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: 
Мир, 1996. 
43. Физиология человека: Учебник в 2-х томах. / В.М. Покровский, Г.Ф. Коротько, В.И. 
Кобрин и др. Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько– М.: Медицина, 1997. 
44. Фундаментальная и клиническая физиология: Учебник для студентов высших учебных 
заведений / Под ред. А.Г. Камкина и А.А. Каменского. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. – 1072 с.  
45. Шульговский В.В. Физиология центральной нервной системы: Учебн. для высш. 
учебн. завед. биол. специальн. – М.: МГУ, 1997. 
46. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. – М.: Аспект-пресс, 2000. 
47. Эккерт П., Ренделл Д., Огастин Дж. Физиология животных (механизмы и адаптация). – 
Т. 1 и 2. Пер. с анг. – М.: Мир, 1992. 
48. Ярилин А.А. Основы иммунологии: Учебник. – М.:, Медицина, 1999. 
49. Журнал «Сельскохозяйственная биология». Серия биология животных. – М.: 
Россельхозакадемия. 
50. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – С.- П.: Наука. 
51. Журнал «Успехи физиологических наук». – М.: Наука. 
52. Журнал «Ветеринария» – М.: Колос. 
53. Журнал «Молочное и мясное скотоводство» – М.: ОАО «Агроплемсоюз». 
54. Журнал «Зоотехния» – М.: МСХ РФ. 
 
в) программное обеспечение  

Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Павлова Т.Н. Физиология животных: 
программированное обучение. Свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ №20044611860 от 11 августа 2004г. М. Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам, товарным знакам. 
Учебные и научные фильмы, используемые по дисциплине: 
 - Адаптация организма. 
 - Вегетативная нервная система. 
 - Выделительные процессы. 
 - Выделительная функция почек. 
 -Железы внутренней секреции. 
 - Живая клетка. 
 - Кровообращение. 
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          - Кровь. 
 - Мембранное пищеварение. 
 - Мочеобразование. 
 - Обмен веществ, азотное питание, обмен углеводов, липидов. 
 - Обмен веществ и энергии. 
 - Оплодотворение. 
 - Органы чувств. 
 - Особенности пищеварения у жвачных животных. 
 - Перенос газов кровью. 
 - Пищеварение. 
 - Потребление пищи. Аппетит, его регуляция. 
 - Физиология дыхания. 
 - Физиология коры больших полушарий. 
 - Физиология мышц и нервов. 
 - Физиология лактации. 
 - Физиология питания жвачных животных. 
 - Физиология пищеварения крупного рогатого скота. 
 - Физиология размножения.  
 - Физиология центральной нервной системы. 
 - Электрофизиология центральной нервной системы. 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http: //www.mgavm. ru/category/kafedra_fiziologii/    

 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании профессорско-преподавательского 

состава кафедры физиологии, фармакологии и токсикологии им. А.Н.Голикова и 
И.Е.Мозгова ФГБОУ ВО МГАВМиБ  - МВА имени К.И. Скрябина. 

29 августа 2016 г. (протокол № 1). 
 
 
Составители: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ                   зав.кафедрой, профессор                Ипполитова Т.В.        
(место работы)                                 (занимаемая должность)             (инициалы,  фамилия)   
 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ                   профессор                                         Максимов В.И.        
(место работы)                                  (занимаемая должность)            (инициалы,  фамилия) 
 
 ФГБОУ ВО МГАВМиБ                   доцент                                               Шапкайц О.А.       
(место работы)                                  (занимаемая должность)            (инициалы,  фамилия)   
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ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Биология» является формирование у 

студентов понимания эволюционных идей в биологии, разнообразия живого 
мира и взаимосвязей организмов друг с другом и с окружающей средой. 

Задачи дисциплины: 
- дать студентам представление о возникновении и развитии жизни на 

Земле; 
- ознакомить студентов с основными закономерностями 

эволюционного процесса; 
- изучить различные уровни организации и свойства живых систем; 
- представить студентам основные систематические группы живого 

мира; 
- изучить строение и функционирование биосферы; 
- сформировать у студентов понимание связей живых организмов друг 

с другом и с окружающей средой. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 
Дисциплина «Биология» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 
Для изучения дисциплины необходим базовый уровень знаний средней 

общеобразовательной школы. 
Дисциплина «Биология» предшествует изучению следующих 

дисциплин: биохимия; анатомия и гистология с-х животных; основы 
животноводства; биофизика; основы пчеловодства; основы птицеводства; 
основы скотоводства; основы рыбоводства; основы свиноводства; основы 
овцеводства; общая микробиология и общая санитарная микробиология; 
биологическая безопасность пищевых систем. 

Ветеринарно-санитарный эксперт должен знать принципы современной 
систематики, номенклатуру видов на латинском языке, строение, 
физиологию, экологию и географическое распространение наиболее важных 
групп животных, их поведение и циклы развития; возбудителей и 
переносчиков заболеваний животных, человека и сельскохозяйственных 
культур. Понимать смысл современных проблем взаимодействия общества и 
природы, разбираться в причинно-следственных связях, квалифицированно 
оценивать их характер и последствия. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующего) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Биохимия +         

2. Биофизика +         

3. Основы животноводства +  + +      

4. Экология + + + +      

5. Основы пчеловодства / 
Основы птицеводства 

+ + + +      

6. Основы скотоводства / 
Основы рыбоводства 

+ + + +      

7. Основы свиноводства / 
Основы овцеводства 

+ + + +      

8. 
Общая микробиология и 
общая санитарная 
микробиология 

+         

9. 
Биологическая 
безопасность пищевых 
систем 

+ + + +      

10. 
Методы исследования 
продуктов животного 
происхождения 

 + + +      

11. Анатомия пищевого сырья   + +      

12. Анатомия и гистология с-х 
животных 

   +      

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций: 
- общекультурных (ОК): 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 
- профессиональных (ПК): 
- способностью и готовностью осуществлять сбор научной 

информации, подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов и 
отчетов, библиографий, участвовать в научных дискуссиях и процедурах 
защиты научных работ различного уровня, выступать с докладами и 
сообщениями по тематике проводимых исследований, анализировать 
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, разрабатывать 
планы, программы и методики проведения научных исследований, проводить 
научные исследования и эксперименты (ПК-25); 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать: 
 
- процессы химической эволюции Земли и зарождения жизни; 
- процессы и законы биологической эволюции Земли; 
- развитие эволюционного учения; 
- уровни организации и свойства биосистем: внеклеточный уровень – 

строение и функционирование вирусов; клеточный уровень – строение и 
функционирование про- и эукариотических клеток; тканевый уровень; 
органный уровень; организменный уровень, популяционный уровень; 
биосферный уровень; 

- строение и функционирование биосферы; 
- основные понятия и закономерности экологии. 
- основные единицы систематики живых организмов: вид, род, 

семейство, отряд, класс, тип, царство; 
- строение, разнообразие и значение бактерий, водорослей, грибов, 

низших и высших растений, простейших, беспозвоночных и позвоночных 
животных; 

- общие признаки основных типов и классов беспозвоночных и 
позвоночных животных; 

- особенности внешнего строения организмов в связи со средой 
обитания; 

- строение систем органов в связи с их функцией и средой обитания 
животных; 

- эволюцию систем органов животных; 
- особенности биологии отдельных видов диких животных; 
- типы питания организмов и способы добычи пищи; 
- защитные приспособления у различных организмов; 
- происхождение и филогенетические связи между царствами, типами и 

классами животных; 
- происхождение и развитие жизни; 
- происхождение, филогенез и систематическое положение человека; 
- экологические законы как комплекс, регулирующий взаимодействие 

природы и общества; 
- общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; 
- особенности проявления типовых патологических процессов у 

различных видов животных; 
- основные виды болезнетворных бактерий и грибов, их 

классификацию, особенности жизнедеятельности и методы диагностики. 
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Уметь: 
 
- пользоваться лабораторным инструментарием; 
- пользоваться оптической техникой; 
- отличать растительную и животную клетки в микропрепаратах; 
- распознавать основные изученные организмы в препаратах, 

коллекциях и природе; 
- готовить временные микропрепараты; 
- препарировать животных; 
- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- выделять прогрессивные и примитивные черты, а также черты 

специализации в организации организмов; 
- определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; 
- сравнивать животных разных систематических групп и делать выводы 

об их родстве; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с 

биофизической точки зрения; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную 

зооколлекцию в образовательном процессе; 
- работать с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, 

определителями видовой принадлежности организмов; 
- иметь навыки в составлении отчетов о проделанном анализе 

материалов по эволюции; 
- рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием; 
- грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с точки 

зрения общебиологической и экологической науки. 
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Владеть: 
 
- биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 

методами анализа; 
- методами определения видовой принадлежности организмов; 
- опытом работы с лабораторным оборудованием; 
- методами микроскопии; 
- методами препарирования животных; 
- методами фиксации животных; 
- контурным рисунком (передать характерную форму, позу и т.д.) и 

рисунком общего строения животных. 
- навык работы с музейными коллекциями для изучения строения 

животных, относящихся к различным таксонам; 
- сравнительно-морфологическими методами; 
- методами изучения микроэволюционного процесса.  
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

1 семестр 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля успеваемости (по 
неделям семестра) Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)- 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

.-
П

ра
кт

. 
за

ня
ти

я 

С
ем

. 
за

ня
ти

я 

С
РС

 

1. Общая 
биология 1 4 8 2 20 

Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

2. Протисты 1 4 12 2 16 
Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

3. 
Беспозвоночные 
животные 

1 6 14 2 18 
Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Оценка по 5-ти балльной системе 

4. Хордовые 
животные 1 4 12 2 18 

Опрос на занятиях. Контроль выполнения 
заданий в лабораторно-практической тетради. 
Аттестация по балльно-рейтинговой системе 
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Лекционные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Процессы химической эволюции Земли и зарождение жизни. Процессы и законы 
биоэволюции. Развитие эволюционного учения. Уровни организации биосистем: 
внеклеточный уровень – строение и функционирование вирусов; клеточный уровень – 
строение и функционирование про- и эукариотических клеток; тканевый уровень; органный 
уровень; организменный уровень, популяционный уровень; биосферный уровень. Строение 
и функционирование биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Охрана биосферы. 

4 

2 

Строение, разнообразие и значение Подцарства Одноклеточные (Protozoa). Среда обитания и 
образ жизни. Значение одноклеточных для сельского хозяйства. Систематика 
одноклеточных. Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). Подтип Саркодовые 
(Sarcodina). Строение и образ жизни. Подтип Жгутиковые (Mastigophora). Строение и образ 
жизни. Особенности питания и размножения. Тип Апикомплексы (Apicomplexa). Класс 
Споровики (Sporozoea). Строение и образ жизни. Тип Инфузории (Ciliophora). Строение и 
образ жизни. Особенности размножения. 

4 

3 Систематическое разнообразие беспозвоночных животных, их строение и значение. Общие 
признаки основных типов и классов беспозвоночных животных. 6 

4 

Общая характеристика хордовых животных. 
Систематический обзор хордовых животных: 
- бесчерепные: общая характеристика, строение и жизненные отправления; 
- личиночнохордовые: общая характеристика, строение и жизненные отправления; 
- позвоночные: подразделение позвоночных на группы: Анамния и Амниота, строение их 
зародышевых оболочек. Группа Анамния: общая характеристика, строение и жизненные 
отправления круглоротых, рыб и земноводных. Группа Амниота: общая характеристика, 
строение и жизненные отправления рептилий, птиц и млекопитающих. 

4 

 

Лабораторно-практические занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. История и становление зоологии как науки, основные открытия, основы систематики 
животного мира (использование микро- и макропрепаратов). 8 

2. 

Голые и раковинные амебы. Фораминиферы. Радиолярии. Паразитические саркодовые. 
Растительные и животные жгутиконосцы. Паразитические жгутиковые, вызываемые ими 
болезни у человека и животных. Колониальные формы жгутиковых и их значение в 
понимании происхождения многоклеточных животных. Кокцидии, токсоплазма, 
гемоспоридии. Особенности размножения. Циклы развития. Заболевания, вызываемые 
споровиками. Свободноживущие и паразитические инфузории.  

12 

3. 

Беспозвоночные животные. Работа с макропрепаратами. Типы Губки (Porifera), 
Кишечнополостные (Coelenterata), Гребневики (Ctenophora), Плоские черви (Plathelminthes), 
Круглые черви (Nemathelminthes), Кольчатые черви (Annelida), Моллюски (Mollusca), 
Членистоногие (Arthropoda) и Иглокожие (Echinodermata) (работа с микро- и макро 
препаратами, с музейными экспонатами, со схемами жизненных циклов паразитических 
червей, работа с практикумом и лабораторно-практической тетрадью, выполнение рисунков, 
обсуждение поставленных вопросов, мастер-класс по санитарно-паразитологической и 
санитарно-энтомологической экспертизе продуктов питания) 

14 

4. 

Хордовые животные. Работа с макропрепаратами. Тип Хордовые (Chordata): 
- подтип Личиночнохордовые (Urochordatae); 
- подтип Бесчерепные (Acrania); 
- подтип Позвоночные (Acrania): 
- класс Круглоротые (Cyclostomata); 
- надкласс Рыбы (Pisces); 
- класс Амфибии (Amphibia); 
- класс Рептилии (Reptilia); 
- класс Птицы (Aves); 
- класс Млекопитающие (Mammalia) (работа с микро- и макро препаратами, музейными 
экспонатами, с практикумом и лабораторно-практической тетрадью, выполнение рисунков, 
обсуждение поставленных вопросов, мастер-класс по таксидермии, обработке и фиксации 
шкур животных). 

12 
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4. Структура и содержание дисциплины 
2 семестр 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Раздел Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

.-
пр

ак
т 

за
ня

ти
я 

С
ем

. 
за

ня
ти

я 

С
РС

 

1. Общая экология. 2 10 4 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 
балльной системе. 

2. Экосистемы, 
биогеоценозы, биосфера. 
Рациональное 
использование природных 
ресурсов. 

2 10 6 – 12 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 
балльной системе. 

3. Генофонд планеты и его 
охрана. 2 10 6 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 

балльной системе 

4. Эволюционное учение 2 6 2 – 14 Опрос на занятиях. Оценка по 5-ти 
балльной системе. 

 
Лекционные занятия (тематический план) 

 
№ 
п/п Содержание раздела Кол-во 

часов 

1 

Экология как комплексная междисциплинарная наука, регулирующая взаимоотношения 
между природой и человеком. Современные проблемы охраны природы и пути их решения. 
Основные законы аутэкологии. Экологические факторы, их классификация и закономерности 
их воздействия на организмы. Классификация жизненных форм организмов. Популяция как 
форма существования вида. Роль популяции в эволюционном процессе. Свойства и структура 
популяций. Динамика численности животных в популяциях и ее причины. Популяция как 
единица управления. Основные принципы управления популяциями 

10 

2 

Биоценоз и его экологические характеристики. Биогеоценоз и его структурные компоненты. 
Цепи и сети питания. Потоки энергии в биогеоценозах. Правило экологической пирамиды. 
Продуктивность биогеоценозов. Сукцессии и их типы. Биосфера и ее границы. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Биотический круговорот вещества и энергии. Геохимическая 
деятельность живого вещества. Условия стабильности биосферы. Природные ресурсы и их 
классификация. Общие принципы ресурсосбережения в производстве. Неисчерпаемые ресурсы 
(Солнечный свет, ветер, приливы-отливы мирового океана и др.). Принципы их использования. 
Исчерпаемые ресурсы (возобновимые животные и растения и невозобновимые ресурсные 
недры). Принципы их современного использования и охраны. 

10 

3 

Искусственные экосистемы. Принципы сохранения экологического разнообразия в агроценозах. 
Биологические методы борьбы с вредителями сельского хозяйства. Проблемы ветеринарной 
экологии. Генетический фонд живой природы и его значение. Основные методы охраны 
генофонда и биологического разнообразия. Красные книги и их роль в охране животных и 
растений. Генетические банки. Экологическое право. Законодательство Российской Федерации 
об охране окружающей среды и природных ресурсов. Международное сотрудничество и 
охрана природы (Конвенции, СИТЕС) 

10 

4 

Эволюционное учение как наука, ее достижения и задачи на современном этапе. Развитие 
эволюционных идей в додарвиновский период. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Основные 
этапы развития дарвинизма в XX веке. 
Доказательства и методы изучения эволюции. Геохронология эволюции. Учение о 
микроэволюции, его задачи и методы. Элементарная единица, материал и факторы 
эволюции. 

6 
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Лабораторные занятия (тематический план) 
 

№ 
п/п Наименование практических работ Кол-во 

часов 

1. 

Предмет и задачи экологии. Система экологических знаний. Экологические факторы и их 
воздействие на организм. Понятие об экологической пластичности организмов. Основные среды 
жизни и адаптации организмов к ним. Жизненные формы организмов. Популяция: свойства, 
структура, динамика численности и гомеостаз. Понятие об экологической нише. 

4 

2. 

Структура и функции экосистем. Биогеоценоз как составная часть биосферы. Энергетика 
экосистем. Трофические цепи и сети. Пирамиды биомассы и энергии; «Правило 10%». 
Продуктивность экосистем. Динамика экосистем. Понятие о сукцессиях. Искусственные 
экосистемы. Агроценозы. Особенности их структуры и продуктивности. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Живое вещество и его свойство. Биогенная миграция атомов в 
биосфере. Деятельность человека, как особая  группа экологических факторов. Комплексный 
и глобальный характер деятельности человека на биосферу. Природные ресурсы и их 
классификация. Понятие о ресурсном цикле как виде производственной деятельности. 
Экологические принципы рационального использования и охраны ресурсов. Современные 
проблемы охраны и использования водных ресурсов, почв, атмосферы. 

6 

3. 

Современные экологические проблемы охраны и использования биологических ресурсов 
(растений и животных). Загрязнение среды и проблемы истощения ресурсов. Экологические 
последствия загрязнений. Контроль над их состоянием. Международные, федеральные и 
региональные мероприятия по охране и восстановлению ресурсов. Особо охраняемые 
природные территории и их роль в охране биосферы. Концепция устойчивого развития и пути ее 
осуществления. 

6 

4. 

Доказательства принципа эволюции органического мира. Основные этапы эволюции жизни 
на Земле. Понятие о микроэволюции. Популяция, как элементарная единица эволюции. 
Наследственная изменчивость и элементарные факторы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны и изоляция 

2 

 
5. Образовательные технологии 

 
Дисциплина «Биология» реализуется с использованием мульти-

медийного представления учебного материала (презентация слайдов, 
видеороликов, видеофильмов), а также классических образовательных 
технологий: работа с литературой, со справочным материалом, 
определителями, макро- и микропрепаратами, оптической техникой 
лабораторным инструментарием, инвентарем и др. В учебном процессе 
осуществляется непрерывный контроль уровня знаний в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой, разработанной кафедрой по дисциплине. По 
теоретическим вопросам дисциплины осуществляются доклады в форме 
электронной или печатной презентаций материала, как на занятиях, так и на 
студенческих научных конференциях. 

При проведении практических занятий в рамках образовательных 
технологий в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки реализация компетентного подхода с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся, используется 
следующие интерактивные формы: 

- подготовка и разбор ситуационных задач; 
- использование незаконченных схем, определений и т.д. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 10/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

- использование заведомо ложных схем, определений, с целью 
выявления логического мышления у студентов; 

- сбор и анализ материала из средств массовой информации (СМИ); 
- экскурсии по зоологическому музею и работа в таксидермической 

лаборатории. 
 

6. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 
учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 

 
Как учебный предмет, «Биология» является основой формирования 

научного мировоззрения будущего специалиста. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин биохимия; анатомия и 
гистология с-х животных; основы животноводства; экология; биофизика; 
основы пчеловодства; основы птицеводства; основы скотоводства; основы 
рыбоводства; основы свиноводства; основы овцеводства; общая 
микробиология и общая санитарная микробиология; биологическая 
безопасность пищевых систем и т.д. 

В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать не 
только устоявшиеся образовательные технологии (работа с препаратами, 
микроскопия, работа с табличным материалом, работа в зоологическом музее 
и др.), но и активно использовать современные образовательные технологии 
(тесты, тематические задачи, мульти-медийное представление учебного 
материала, работа с профессиональными базами данных, с 
информационными справочными и поисковыми системами). В учебном 
процессе целесообразен показ учебных и познавательных видео фильмов 
и/или роликов. 

Ветеринарный врач должен знать принципы современной систематики, 
номенклатуру видов на латинском языке, строение, физиологию, экологию и 
географическое распространение наиболее важных групп животных, их 
поведение и циклы развития; возбудителей и переносчиков заболеваний 
животных, человека и сельскохозяйственных культур. Понимать смысл 
современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 
причинно-следственных связях, квалифицированно оценивать их характер и 
последствия. 

В качестве оценочного средства контроля текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов рекомендуется использовать 5-
балльную систему. 

В соответствии со сложившиеся исторически в самостоятельной 
работе по дисциплине «Биология» предусмотрено выполнение и защита 
реферата. К выполнению реферата следует приступать после изучения 
проблемной темы по учебной и научной литературе, возможно 
использование электронных источников информации. 
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Реферативная тематика представляется в развернутой форме 
освящения поставленных вопросов. Реферат должен быть максимально 
иллюстрирован рисунками и схемами. Объем работы должен быть не менее 
12 страниц формата А4 (при написании от руки) или 10 компьютерных 
(размер шрифта 14, интервал – полуторный) страниц. При докладе реферата 
желательно использование электронной презентации материала. По 
окончании доклада преподавателю необходимо задать студенту несколько 
вопросов, на которые он должен дать ответы, такую же возможность 
желательно предоставить и студентам, слушавшим докладчика. 

В бумажном варианте реферата в конце работы необходимо привести 
список использованной литературы и электронных ресурсов в соответствии с 
требованиями ГОСТ, поставить дату выполнения работы и подпись. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
Практические занятия по курсовому проектированию (курсовой 

работе): не предусмотрены. Примерная тематика курсовых проектов (работ): 
не предусмотрена. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

№ темы в 
соответствии 

с рабочей 
программой 

Вид СРС 
Объем в 
часах (по 

семестрам) 
Формы контроля 

   1 2  

1 1 

Работа с литературой и электронными 
системами информации; подготовка 
реферата; подготовка к занятиям и 
тестированию 

20 14 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

2 2 

Работа с литературой и электронными 
системами информации; подготовка 
реферата; подготовка к занятиям и 
тестированию 

16 12 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

3 3 

Работа с литературой и электронными 
системами информации; подготовка 
реферата; подготовка к занятиям и 
тестированию 

18 14 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 

4 4 

Работа с литературой и электронными 
системами информации; подготовка 
реферата; подготовка к занятиям и 
тестированию 

18 14 
Контрольная работа 
(оценка по 5-ти балльной 
системе) 
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Примерная тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение 

 
1. Особенности вирусов и бактериофагов. 
2. Хемосинтез как способ питания.  
3. Генотип и геном. 
4. Методы и модели генетических исследований. 
5. Генетические и иные механизмы определение пола у различных организмов. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
6. Разнообразие способов эмбрионального и постэмбрионального развития у 

животных. 
7. Палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и 

другие методы доказательства эволюции. 
8. Виды и примеры адаптаций. Относительность приспособлений. 
9. Систематика и биология низших растений. 
10. Систематика и биология высших растений. 
11. Генетическая модификация организмов, перспективы использования и 

потенциальные угрозы. 
12. Пищевая биотехнология. 
13. Основные этапы антропогенеза. 
14. Пищевая безопасность человека. 
15. Биологические основы в производстве продуктов животного 

происхождения. 
16. Санитарное состояние окружающей среды в одном из регионов России. 
17. Трансформация природных биогеоценозов и сель/хоз. производство. 
18. Изменения в биогеоценозах и патология сельскохозяйственных животных. 
19. Загрязнения окружающей среды и патология диких животных. 
20. Охрана и рациональное использование воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
21. Современные технологии по утилизации и использованию отходов в 

сельскохозяйственном производстве. 
22.  Использование сточных вод для удобрения и профилактика заболеваний 

человека и животных. 
23.  Заповедники, национальные парки, другие охраняемые территории — их 

роль в охране биосферы. 
24.  Опыт обработки и использования сельскохозяйственных отходов в 

зарубежных странах. 
25. Пути экологизации с.-х. производства (в том числе — сельское хозяйство 

без химизации). 
26. Влияние сельского хозяйства на животный мир. 
27. Животные (растения) — источники биологически активных веществ при 

производстве лекарственных препаратов. 
28. Проблемы и пути сохранения редких видов животных. 
29. Животный мир городов. 
30. Генетические ресурсы с.-х. животных, редкие и исчезающие отечественные 

породы.  
31. Проблемы безопасности при использовании атомной энергии. 
32. Стресс у с.-х. животных как ответная реакция на неблагоприятное 

воздействие внешней среды. 
33. Экологические проблемы животноводческих комплексов. 
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Примерный перечень тем рефератов: 

 
1. Роль простейших в природе. Использование в хозяйственной деятельности 

человека. 
2. Протозойные заболевания человека и животных. Способы их профилактики 

в связи с циклом развития. 
3. Простейшие – симбионты и комменсалы многоклеточных животных. 
4. Особенности организации губок. Филогения губок. Роль в природе и 

использование в хозяйстве. 
5. Морские гидроидные полипы и гидромедузы – особенности биологии. 

Значение. 
6. Сцифоидные медузы и коралловые полипы – роль в природе и значение для 

человека. 
7. Типы жизненных циклов у плоских червей. Профилактика заражения 

основных и промежуточных хозяев. 
8. Сущность гетерогонии и метагенеза у плоских червей. 
9. Пути происхождения паразитизма у плоских червей. 
10. Нематоды – паразиты человека, животных и растений. Успехи и задачи 

гельминтологии. 
11. Типы Жизненных циклов у нематод. Меры профилактики. 
12. Свободноживущие и паразитические первичнополостные. Пути 

возникновения паразитизма в типе Nemathelminthes. Роль работы К.И. Скрябина. 
13. Черты специализации у многощетинковых кольчатых червей в связи с 

адаптацией к плавающему, роющему, сидячему образу жизни. 
14. Особенности поведения у полихет в период размножения. Забота о 

потомстве. 
15. Роль полихет в жизни морей. Успехи по акклиматизации. 
16. Черты специализации пиявок как кровососов. 
17. Биологическое значение кольчатых червей в водных и почвенных 

экосистемах. 
18. Разнообразие морфофункциональных адаптаций у моллюсков в связи с 

разным образом жизни. 
19. Брюхоногие моллюски как промежуточные хозяева паразитических червей. 
20. Значение моллюсков в хозяйственной деятельности человека. 
21. Прогрессивные черты организации головоногих моллюсков. 
22. Морфофизиологическая адаптация у ракообразных в связи с различным 

образом жизни. 
23. Роль ракообразных в природе и значение для человека. 
24. Морфофизиологические адаптации у паукообразных в связи с различным 

образом жизни. 
25. Клещи как возбудители и переносчики возбудителей заболеваний человека и 

животных. 
26. Морфофизиологические адаптации у насекомых в связи с различным 

образом жизни. 
27. Метаморфоз у насекомых. Регулирование условиями среды. 
28. Размножение и жизненные циклы у насекомых. 
29. Значение насекомых для человека и роль в природе. 
30. Особенности организации низших хордовых(бесчерепных и оболочников) в 

связи с образом жизни. 
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31. Разнообразие хрящевых рыб в связи с разными способами питания. 
32. Разнообразие костных рыб в связи с образом жизни. 
33. Рыбный промысел и рыборазведение. Охрана и восстановление запасов рыб. 
34. Особенности образа жизни и размножение амфибий. 
35. Разнообразие рептилий. Адаптации к разному образу жизни. 
36. Роль рептилий в природе и использование человеком. 
37. Промысловые и разводимые виды птиц. 
38. Разнообразие птиц в связи с разными способами питания. 
39. Особенности млекопитающих в связи с разными способами питания и 

движения. 
40. Способы сохранения разнообразия редких и исчезающих видов зверей. 
41. Санитарное состояние окружающей среды в одном из регионов России. 
42. Трансформация природных биогеоценозов и сель/хоз. производство. 
43. Изменения в биогеоценозах и патология сельскохозяйственных животных. 
44. Загрязнения окружающей среды и патология диких животных. 
45. Охрана и рациональное использование воды в сельскохозяйственном 

производстве. 
46. Современные технологии по утилизации и использованию отходов в 

сельскохозяйственном производстве. 
47. Использование сточных вод для удобрения и профилактика заболеваний 

человека и животных. 
48. Заповедники, национальные парки, другие охраняемые территории — их 

роль в охране биосферы. 
49. Опыт обработки и использования сельскохозяйственных отходов в 

зарубежных странах. 
50. Энергетические ресурсы и энергосберегающие технологии. 
51. Рациональное использование почв в сельском хозяйстве.  
52. Контроль и управление качеством окружающей среды.    
53. Биоиндикация загрязнения окружающей среды и ее перспективы. 
54. Генофонд животных и растений, пути его охраны. 
55. Использование природных ресурсов и загрязнение биосферы. 
56. Загрязнение биосферы и изменения в онтогенезе организмов. 
57. Последствия применения ядохимикатов для природы, человека и сельского 

хозяйства. 
58. Пути экологизации с.-х. производства (в том числе — сельское хозяйство 

без химизации). 
59. Влияние сельского хозяйства на животный мир. 
60. Животные (растения) — источники биологически активных веществ при 

производстве лекарственных препаратов. 
61. Проблемы и пути сохранения редких видов животных. 
62. Животный мир городов. 
63. Генетические ресурсы с.-х. животных, редкие и исчезающие отечественные 

породы. 
64. Проблемы безопасности при использовании атомной энергии. 
65. Стресс у с.-х. животных как ответная реакция на неблагоприятное 

воздействие внешней среды. 
66. Экологические проблемы животноводческих комплексов. 
67. Использование вторичного сырья молочной и мясоперерабатывающей 

промышленности. 
68. Малоотходные технологии на мясокомбинатах. 
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Пример контрольной работы текущего уровня знаний студентов 
 
ВАРИАНТ 1 
 
1. Псевдоподии простейших выполняют функции 
А. –  движения 
Б. –  выделения 
В. –  размножения 
Г. –  защиты 
 
2. Органеллы питания простейших 
А. –  ложноножки 
Б. –  сократительные вакуоли 
В. –  клеточный рот и пищеварительные вакуоли 
Г. –  ядро 
 
3. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. –  ядро 
Б. –  клеточный рот 
В. –  сократительная вакуоль 
Г. –  псевдоподии 
 
4. Эктоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
5. Эндоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
6. Пелликула у простейших 
А. –  тонкая оболочка клетки 
Б. –  толстая оболочка клетки 
В. –  плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. –  полупроницаемая оболочка клетки 
 
7. Автотрофные протисты 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  нет верного варианта 
 
8. Простейшие – гетеротрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  разрушают органические вещества 
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9. Протисты – миксотрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  нет верного ответа 
 
10. Какие органоиды у эвглены зеленой запасают питательные вещества 
А. –  крахмальные зерна 
Б. –  парамиловые зерна 
В. –  хроматиновые зерна 
Г. –  все варианты 
 
11. Известковые морские отложения образуют 
А. –  фораминиферы 
Б. –  раковинные амебы 
В. –  радиолярии 
Г. –  Г. – инфузории 
 
12. Эвглена зеленая питается 
А. –  гетеротрофно 
Б. –  автотрофно 
В. –  миксотрофно 
Г. –  нет верного варианта 
 
13. Простейшие не способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенез 
 
14. Простейшие способны размножаться 
А. –  коньюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
15. Простейшим свойственно размножение 
А. –  бесполое 
Б. –  половое 
В. –  партеногенетическое 
Г. –  нет верного варианта 
 
16. По средству конъюгации размножается 
А. –  амеба протей 
Б. –  эвглена зеленая 
В. –  инфузория туфелька 
Г. –  трипаносома 
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17. Ядерный аппарат простейших 
А. –  одноядерный 
Б. –  многоядерный 
В. –  может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. –  зависит от условий 
 
18. Эвглена зеленая размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
19. Инфузория туфелька размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
20. Амеба-протей размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  нет верного ответа 
 
21. Кокцидии относятся к классу 
А. –  микроспоридий 
Б. –  споровиков 
В. –  миксоспоридий 
Г. –  саркодовых 
 
22. Раковинная амеба-арцелла 
А. –  1-ядерный организм 
Б. –  2-ядерный организм 
В. –  не имеет оформленного ядерного аппарата 
Г. –  организм, имеющий более 2 ядер 
 
23. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  Б. – в теле основного хозяина 
В. –  В. – в теле дополнительного хозяина 
Г. –  Г. – нескольких хозяев 
 
24. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  в теле дополнительного хозяина 
Г. –  нескольких хозяев 
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25. Шизогония свойственна 
А. –  грегаринам 
Б. –  кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. –  трипаносомам и опалинам 
Г. –  инфузориям 
 
26. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  прудовика 
 
27. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. –  А. – во внешней среде 
Б. –  Б. – в теле комара 
В. –  В. – в теле человека 
Г. –  Г. – прудовика 
 
28. Тип Инфузории на латинском 
А. –  Ciliophora 
Б. –  Suctoria 
В. –  Vorticella 
Г. –  Mustela 
 
29. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. –  подцарству Одноклеточные животные 
Б. –  типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. –  царству Протист 
Г. –  надраздел Паразои 
 
30. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. –  саркодовые 
Б. –  ресничные 
В. –  жгутиконосцы 
Г. –  микроспоридии 
 
31. Тело губок состоит из 
А. –  эктодермы 
Б. –  эктодермы и энтодермы 
В. –  эктодермы, энтодермы и мезоглеи 
Г. –  эктодермы, энтодермы и мезодермы 
 
32. Функция амебоцитов у губок 
А. –  размножение 
Б. –  защитная 
В. –  пищеварительная 
Г. –  выделительная 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 19/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

33. Губки имеют значение как 
А. –  биофильтраторы воды 
Б. –  паразиты 
В. –  кормовой ресурс 
Г. –  б + в 
 
34. Пищеварение губок 
А. –  внутриклеточное 
Б. –  внутриполостное 
В. –  внутриклеточное и внутриполостное 
Г. –  нет верного ответа 
 
35. Тело губок состоит из 
А. –  эктодермы 
Б. –  эктодермы и энтодермы 
В. –  эктодермы, энтодермы и мезоглеи 
Г. –  эктодермы, энтодермы и мезодермы 
 
36. Губки размножаются: 
А. –  спорами 
Б. –  половым путем 
В. –  бесполым путем 
Г. –  бесполым и половым путем 
 
37. Тело губки: 
А. –  покрыто ресничками 
Б. –  покрыто иголками 
В. –  пронизано порами 
Г. –  покрыто раковиной 
 
38. В образовании коралловых рифов и атоллов участвуют 
А. –  актинии 
Б. –  губки 
В. –  мадрепоровые кораллы 
Г. –  гидры 
 
39. Прикрепленный образ жизни ведет: 
А. –  корнерот 
Б. –  красный коралл 
В. –  гидромедуза 
Г. –  португальский военный кораблик 
 
40. Основной отличительный признак кишечнополостных: 
А. –  наличие стрекательных клеток 
Б. –  радиальная симметрия 
В. –  наличие пищеварительной полости 
Г. –  наличие внутреннего скелета 
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41. Пищеварение у гидр: 
А. –  внутриклеточное 
Б. –  полостное 
В. –  внеклеточное 
Г. –  комбинированное 
 
42. Регенерация – это: 
А. –  ответ на раздражение 
Б. –  восстановление утраченных частей тела 
В. –  захват пищевых частиц 
Г. –  способ выделения 
 
43. Кишечнополостные могут быть 
А. –  одноклеточными и колониальными 
Б. –  малоподвижными и свободно плавающими 
В. –  колониальными и одиночными 
Г. –  пресноводными и морскими 
 
44. В состав энтодермы входят клетки 
А. –  железистые 
Б. –  эпителиально-мускульные 
В. –  стрекательные 
Г. –  пищеварительно-мускульные 
 
45. Тело кишечнополостных представляет собой 
А. –  полость, окруженную одним слоем клеток 
Б. –  полость, окруженную двумя слоями клеток 
В. –  полость, окруженную тремя слоями клеток 
Г. –  группу клеток, расположенных в три слоя 
 
46. Многоклеточные организмы, как и одноклеточные 
А. –  живые организмы 
Б. –  передвигаются 
В. –  состоят из большого числа клеток 
Г. –  зависят от условий окружающей среды 
 
47. Эктодерма в отличие от энтодермы: 
А. –  отличается большим разнообразием клеток 
Б. –  контактирует с внешней средой 
В. –  состоит из клеток 
Г. –  имеет строение, определяемое функциями 
 
48. Более высокую ступень организации кишечнополостных по сравнению с 

одноклеточными подтверждают: 
А. –  наличие нервной системы 
Б. –  способность к размножению 
В. –  многоклеточность 
Г. –  способность обитать в водной среде 
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49. Радиально-кольцевой пищеварительный канал имеют 
А. –  гидроидные 
Б. –  сцифоидные 
В. –  коралловые 
Г. –  б + в. 
 
50. Скелет коралловых полипов может быть 
А. –  наружным 
Б. –  внутренним 
В. –  наружным или внутренним 
Г. –  нет верного ответа 
 
51. Органы чувств (статоцисты и глазки) кишечнополостных лучше развиты 
А. –  у медуз 
Б. –  у полипов 
В. –  а и б 
Г. –  у гидр 
 
52. Актинии являются 
А. –  одиночными полипами 
Б. –  колониальными полипами 
В. –  одиночными или колониальными полипами 
Г. –  не полипами 
 
53. Все черви, относящиеся к разным типам, имеют общие признаки 
А. трехслойные животные с двусторонней симметрией 
Б. паразиты 
В. имеют округлую форму тела 
Г. имеют плоскую форму 
 
54. Кровеносная система впервые появилась у... 
А. кольчатых червей 
Б. кишечнополостных 
В. только у плоских и круглых червей 
Г. круглых червей 
 
55. Приспособление к паразитизму у плоских червей 
А. сплющенное тело 
Б. присоски 
В. развитая пищеварительная система 
Г. развитые органы чувств 
 
56. Все круглые черви: 
А. паразиты 
Б. гермафродиты 
В. имеют кожно-мускульный мешок 
Г. не имеют нервной системы 
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57. Половое размножение у червей-паразитов со сменой хозяев происходит 
А. в организме основного хозяина 
Б. в организме промежуточного хозяина 
В. в наземно-воздушной среде 
Г. почве и водной среде 
 
58. У паразитических червей покровы тела 
А. снабжены ресничками 
Б. покрыты чешуёй 
В. состоят из хитина 
Г. не растворяются пищеварительными соками хозяина 
 
59. Свободноживущим видом является 
А. планария 
Б. широкий лентец 
В. эхинококк 
Г. кошачья двуустка 
 
60. Где происходит цикл развития печёночного сосальщика 
А. в организмах малого прудовика и крупного рогатого скота 
Б. в организмах крупного рогатого скота и человека 
В. в организмах сельскохозяйственных животных и собаки 
Г. все ответы ошибочны 
 
61. Среди представителей класса сосальщики и класса ленточные черви 

встречаются 
А. только свободноживущие 
Б. только паразиты 
В. и свободноживущие, и паразитические виды 
Г. свободноживущие симбионты 
 
62. Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, 

так как: 
А. обладают большой плодовитостью 
Б. могут жить в бескислородной среде 
В. способны перемещаться в направлении противоположном движению пищи 
Г. на покровы их тела не действует пищеварительный сок 
 
63. Тело моллюсков делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  голову, туловище и ногу 
В. –  головогрудь и брюшко 
Г. –  голову, грудь и брюшко 
 
64. Легочные моллюски дышат атмосферным воздухом и обитают 
А. –  только на суше 
Б. –  в водоемах и на суше 
В. –  постоянно живут в воде 
Г. –  1 + 3 
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65. Мантия представляет собой 
1. кожную складку, расположенную под раковиной 
2. орган передвижения 
3. защитную раковину 
4. отдел тела моллюска 
 
66. Терка отсутствует у моллюсков 
А. –  головоногих 
Б. –  двустворчатых 
В. –  брюхоногих 
Г. –  все варианты 
 
67. К моллюскам-вредителям относятся 
А. –  виноградная и садовая улитки, слизни 
Б. –  рапана и камнеточцы 
В. –  корабельный червь и малый прудовик 
Г. –  1 + 2 + 3 
 
68. Большой прудовик обитает 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море и на суше 
Г. –  только на суше 
 
69. Раковина обеспечивает моллюскам 
А. –  защиту от хищников 
Б. –  опору для мускулатуры 
В. –  добычу пищи 
Г. –  1 + 2 
 
70. Как моллюски передвигаются 
А. –  ползают в толще воды и зарываются в грунт 
Б. –  плавно скользят по растениям и другим поверхностям 
В. –  способны к реактивному движению 
Г. –  1 + 2 + 3 
 
71. Особое приспособление – чернильная железа есть у 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
72. Тип Моллюски включает 
А. –  1 подтип 
Б. –  2 подтипа 
В. –  3 подтипа 
Г. –  4 подтипа 
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73. Мантия представляет собой: 
А. –  кожную складку, расположенную под раковиной 
Б. –  орган передвижения 
В. –  защитную раковину 
Г. –  отдел тела моллюск 
 
74. Двустворчатые моллюски – обитатели воды, имеют 
А. –  жабры 
Б. –  легкое 
В. –  не имеют органов дыхания 
Г. –  не дышат, так как створки раковины плотно закрыты 
 
75. Моллюски обитают 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море, пресных водоемах и на суше 
Г. –  только на суше 
 
76. Из перечисленных животных к брюхоногим относят:  
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
77. К органам выделения большого прудовика относят:  
А. –  печень 
Б. –  почку 
В. –  кишечник 
Г. –  анальное отверстие 
 
78. Тело моллюсков делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  голову, туловище и ногу 
В. –  головогрудь и брюшко 
Г. –  голову, грудь и брюшко 
 
79. Кровеносная система моллюсков 
А. –  замкнутая 
Б. –  имеет капилляры, из которых кровь выходит в пространство между 

органами 
В. –  незамкнутая 
Г. –  имеет сердце, состоящее из камер 
 
80. Особое приспособление – чернильная железа есть у 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
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81. У головоногих моллюсков кровь 
А. –  красная 
Б. –  бесцветная 
В. –  голубая 
Г. –  желтая 
 
82. Статоцисты моллюсков – это орган 
А. –  химического чувства 
Б. –  равновесия 
В. –  химического чувства и равновесия 
Г. –  размножения 
 
83. Развитие моллюсков происходит 
А. –  с метаморфозом 
Б. –  без метаморфоза 
В. –  у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. –  с метаморфозом, но зависит от условий внешней среды 
 
84. Представителем класса Брюхоногие моллюски является 
А. –  слизень 
Б. –  корабельный червь 
В. –  донный осьминог 
Г. –  жемчужница 
 
85. Створки раковин у двустворчатых моллюсков закрываются при 
А. –  сокращении мускулов-замыкателей 
Б. –  расслаблении мускулов-замыкателей 
В. –  соответствующей работе замка 
Г. –  соответствующей работе лигамента 
 
86. Тип Членистоногие подразделяют на 
А. –  2 подтипа 
Б. –  3 подтипа 
В. –  4 подтипа 
Г. –  5 подтипов 
 
87. Полость тела членистоногих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
88. Кровеносная система у ракообразных 
А. –  незамкнутая 
Б. –  замкнутая 
В. –  незамкнутая, а у некоторых редуцированная 
Г. –  редуцирована 
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89. Ракообразные 
А. –  раздельнополы 
Б. –  гермафродиты 
В. –  большинство раздельнополы 
Г. –  большинство гермафродиты 
 
90. Количество пар ходильных ног у паукообразных 
А. –  3 
Б. –  4 
В. –  6 
Г. –  7 
 
91. Клещи и скорпионы относятся к классу Паукообразные 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  это самостоятельные классы членистоногих 
Г. –  первые относятся к классу Паукообразные, вторые — нет 
 
92. Класс Кивсяки принадлежит надклассу 
А. –  многоножек 
Б. –  шестиногих 
В. –  жаброногих 
Г. –  такого класса нет. 
 
93. Партеногенез насекомых – это 
А. –  развитие из оплодотворенных яиц 
Б. –  развитие из неоплодотворенных яиц 
В. –  бесполое размножение 
Г. –  нет верного ответа 
 
94. Стадии развития насекомых с неполным превращением: 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  личинка – куколка – имаго 
 
95. Стадии развития насекомых с полным превращением: 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  личинка – куколка – имаго 
 
96. Кровососущие насекомые могут быть переносчиками заболеваний 
А. –  энцефалит 
Б. –  туляремия 
В. –  туберкулез 
Г. –  нет верного ответа 
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97. Какое насекомое стало только «домашним» 
А. –  пчела 
Б. –  таракан 
В. –  муха 
Г. –  тутовый шелкопряд 
 
98. Где начинается переваривание пищи у пауков 
А. –  в желудке 
Б. –  в кишечнике 
В. –  в ротовой полости 
Г. –  вне организма 
 
99. Регенерация – это способность животного 
А. –  размножаться 
Б. –  восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела 
В. –  воспроизводить себе подобного 
Г. –  к почкованию 
 
100. К ракообразным не относятся 
А. –  мокрицы 
Б. –  дафнии 
В. –  циклопы 
Г. –  водомерки 
 
101. Гниды – это 
А. –  яйца вшей 
Б. –  маленькие блохи 
В. –  яйца комнатных мух 
Г. –  личинки оводов 
 
102. Возбудителями заболевания является 
А. –  таежный клещ 
Б. –  чесоточный зудень 
В. –  паутинный клещ 
Г. –  мучной (амбарный) клещ. 
 
103. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным превращением 
А. –  яйца 
Б. –  личинки 
В. –  куколки 
Г. –  взрослого насекомого 
 
104. С полным превращением развиваются 
А. –  саранча и медведка 
Б. –  пчела и кузнечик 
В. –  майский жук и бабочка белянка 
Г. –  таракан и клоп 
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105. Кто из перечисленных насекомых является вредителем 
сельскохозяйственных культур 

А. –  малярийный комар 
Б. –  капустная белянка 
В. –  медоносная пчела 
Г. –  таракан и клоп 
 
106. Полость тела иглокожих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
107. К вторичноротым животным относятся 
А. –  насекомые 
Б. –  кольчатые черви 
В. –  иглокожие 
Г. –  кишечнополостные 
 
108. Целом – это полость тела 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  нет верного ответа 
 
109. Червеобразной формой обладают 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
110. К типу Иглокожие не относится класс 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
111. Нервная система иглокожих 
А. –  диффузного типа 
Б. –  радиального строения 
В. –  трубчатого типа 
Г. –  отсутствует 
 
112. Амбулякральная система иглокожих способствует их 
А. –  передвижению 
Б. –  размножению 
В. –  защите от врагов 
Г. –  пищеварению. 
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113. Иглокожие по образу жизни являются 
А. –  только свободноживущими 
Б. –  только прикрепленными 
В. –  свободноживущими и прикрепленными 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
114. Pisces (рыбы) – это название 
А. –  надкласса 
Б. –  класса 
В. –  подкласса 
Г. –  типа 
 
115. Акулы и скаты принадлежат к подклассу 
А. –  пластиножаберных 
Б. –  лучеперых 
В. –  лопастеперых 
Г. –  нет верного ответа 
 
116. Кожа акул несет чешую 
А. –  плакоидную 
Б. –  ганоидную 
В. –  роговую 
Г. –  нет верного ответа 
 
117. Желудочек сердца хрящевых рыб продолжает 
А. –  артериальный конус 
Б. –  артериальная луковица 
В. –  аорта 
Г. –  нет верного ответа 
 
118. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в 

эволюционном отношении имеют черты 
А. –  примитивные 
Б. –  прогрессивные 
В. –  примитивные и прогрессивные 
Г. –  большинство прогрессивные 
 
119. В переднем отделе головного мозга костных рыб 
А. –  имеется один желудочек 
Б. –  имеется два желудочка 
В. –  желудочек отсутствует 
Г. –  желудочек редуцирован 
 
120. Передний отдел головного мозга костных рыб выполняет функцию 
А. –  центра слуха 
Б. –  центра зрения 
В. –  центра обоняния 
Г. –  нет верного ответа 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 30/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

121. У костных рыб внутреннее ухо состоит из 
А. –  одного полукружного канала 
Б. –  двух полукружных каналов 
В. –  трех полукружных каналов 
Г. –  четырех полукружных каналов 
 
122. У костных рыб жаберные лепестки сидят на 
А. –  жаберных дугах 
Б. –  межжаберных перегородках 
В. –  полужабрах 
Г. –  нет верного ответа 
 
123. У двоякодышащих рыб 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у большинства один круг кровообращения 
Г. –  у большинства два круга кровообращения 
 
124. Оплодотворение у костных рыб 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
125. Амфибии – это животные 
А. –  первичноназемные 
Б. –  первичноводные 
В. –  вторичноводные 
Г. –  вторичноназемные 
 
126. Череп амфибий соединяется с шейным позвонком 
А. –  одним мыщелком 
Б. –  двумя мыщелками 
В. –  тремя мыщелками 
Г. –  четырьмя мыщелками 
 
127. Шейный отдел позвоночника амфибий состоит из 
А. –  одного позвонка 
Б. –  двух позвонков 
В. –  трех позвонков 
Г. –  четырех позвонков 
 
128. У амфибий имеется 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у личинок один круг кровообращения, у взрослых – два 
Г. –  у личинок два круга кровообращения, у взрослых – один 
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129. Кровь от желудочка сердца амфибий направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  верно и А и Б 
 
130. В большей части тела амфибий по артериям течет кровь 
А. –  артериальная 
Б. –  венозная 
В. –  смешанная 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
131. У амфибий грудная клетка имеется 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  у некоторых видов 
Г. –  у большинства видов 
 
132. У земноводных имеются слюнные железы 
А. –  да; 
Б. –  нет. 
В. –  у большинства есть 
Г. –  у большинства нет 
 
133. Кожное дыхание земноводных является приспособлением для обитания 
А. –  в воде 
Б. –  на суше 
В. –  в воде и на суше 
Г. –  зависит от некоторых условий 
 
134. Рептилии относятся к животным группы 
А. –  Анамния 
Б. –  Амниота 
В. –  нет верного ответа 
Г. –  есть А и Б 
 
135. Оплодотворение у рептилий 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий. 
 
136. Птицы – это животные 
А. –  пойкилотермные 
Б. –  гомойотермные 
В. –  нет верного ответа 
Г. –  есть и А и Б 
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137. Желудок птиц 
А. –  железистый 
Б. –  мускульный 
В. –  железисто-мускульный 
Г. –  зависит от вида птицы (А и Б) 
 
138. Функция воздушных мешков у птиц 
А. –  дыхательная 
Б. –  облегчения тела 
В. –  терморегуляции 
Г. –  защиты 
 
139. Легкие млекопитающих имеют строение 
А. –  ячеистое 
Б. –  альвеолярное 
В. –  ячеисто-альвеолярное 
Г. –  нет верного ответа 
 
140. Млечные железы млекопитающих – это видоизмененные 
А. –  потовые железы 
Б. –  сальные железы 
В. –  пахучие железы 
Г. –  а + б 
 
141. Артериальная и венозная кровь у млекопитающих 
А. –  не смешивается 
Б. –  смешивается 
В. –  частично смешивается 
Г. –  зависит от вида млекопитающего (А и Б) 
 
142. Среди млекопитающих наиболее высоко организованы 
А. –  яйцекладущие 
Б. –  сумчатые 
В. –  плацентарные 
Г. –  б + в 
 
143. Однопроходные млекопитающие обитают в 
А. –  Австралии 
Б. –  Тасмании 
В. –  Австралии, Тасмании и Новой Гвинее 
Г. –  Африке, Австралии и Новой Гвинее 
 
144. Отряд рукокрылые не включает в себя подотряд 
А. –  крыланы 
Б. –  летучие мыши 
В. –  шерстокрылы 
Г. –  рукокрылые 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 33/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

145. Семейства ленивцы и муравьеды относятся к отряду 
А. –  ящеры 
Б. –  неполнозубые 
В. –  трубкозубые 
Г. –  нет верного ответа 
 
146. Семейство пищухи, или сеноставки относятся к отряду 
А. –  грызуны 
Б. –  зайцеобразные 
В. –  неполнозубые 
Г. –  нет верного ответа 
 
147. Сурки, суслики, бурундуки относятся к семейству 
А. –  хомякообразные 
Б. –  беличьи 
В. –  бобровые 
Г. –  мышиные 

 
148. Отряд китообразных делится на подотряды 
А. –  дельфины и настоящие киты 
Б. –  клюворылы и кашалоты 
В. –  усатые и зубатые киты 
Г. –  дельфины и кашалоты 
 
149. К отряду хищных не относятся 
А. –  лемминги 
Б. –  лемуры 
В. –  виверры 
Г. –  еноты 
 
150. К семейству ушастых тюленей относится 
А. –  гренландский тюлень  
Б. –  нерпа 
В. –  морской котик 
Г. –  калан 
 
151. К отряду непарнокопытные относятся животные с хорошо развитым 
А. –  первым пальцем 
Б. –  вторым пальцем 
В. –  третьим пальцем 
Г. –  четвертым пальцем 
 
152. Несовпадение экологических спектров разных видов, это: 
А. закон оптимума; 
Б. закон минимума; 
В. правило экологической индивидуальности видов; 
Г. поведенческая адаптация. 
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153. Скопа, питающаяся исключительно пресноводной рыбой, считается: 
А. эврибионтом; 
Б. стенофагом; 
В. стенотермным организмом; 
Г. стеногалинным организмом. 
 
154. Ограничивающим фактором для произрастания деревьев в тундре 

является: 
А. недостаток влаги; 
Б. избыток влаги; 
В. недостаток тепла; 
Г. недостаток минерального питания. 
 
155. Температурный порог развития это: 
А. Минимальная температура, при которой начинается развитие эмбриона у 

кролика. 
Б. Температура, ограничивающая распространение деревьев на Север; 
В. Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена 

гороха. 
Г. Температура, оптимальная для жизни карася. 
 
156. Тенелюбивые  растения, это: 
А. ксерофиты; 
Б. склерофиты; 
В. галофиты; 
Г. сциофиты. 
 
157. Организмы, не способные поддерживать водный баланс в теле, 

называются: 
А. гомойогидрические; 
Б. гомойосмотические; 
В. пойкилосмотические; 
Г. пойкилогидрические. 
 
158. Организмы, обитающие в толще воды, называются: 
А. бентосные; 
Б. пелагические; 
В. планктонные; 
Г. нейстонные. 
 

159. Фактор, оказывающий наибольшее влияние на жизнь гидробионтов, это: 
А. резкие изменения температуры; 
Б. высокая соленость; 
В. высокое давление; 
Г. низкое содержание кислорода. 
 

160. Эндопаразиты кишечника в сравнении со своими свободноживущими 
сородичами: 

А. имеет более крупные размеры; 
Б. обладают более сложным жизненным циклом и большой плодовитостью; 
В. защищены от воздействия внешней среды; 
Г. все ответы верны. 
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161. Заяц-беляк и заяц-русак, обитающие на одной территории, составляют: 
А. одну популяцию одного вида; 
Б. две популяции одного вида; 
В. две популяции двух видов; 
Г. одну популяцию двух видов. 
 
162. Увеличение числа особей популяции за единицу  времени, отнесённое к её 

первоначальной численности, это: 
А. динамика популяции; 
Б. плотность популяции; 
В. удельная скорость роста популяции; 
Г. рождаемость. 
 
163. Умеренная заражённость особей популяции паразитами: 
А. снижает численность популяции; 
Б. регулирует плотность популяции; 
В. увеличивает распространение паразитов; 
Г. не влияет на численность популяции. 
 
164. Гомеостаз популяции не может поддерживаться: 
А. внутривидовыми отношениями; 
Б. межвидовыми отношениями; 
В. выселением; 
Г. изменением абиотических факторов. 
 
165. Совокупность популяций разных видов, длительное время обитающих на 

определенной территории с однородными природными условиями, представляют 
собой: 

А. экосистему; 
Б. биосферу; 
В. биоценоз; 
Г. биогеоценоз. 
 
166. Конкуренция между организмами возникает, если они: 
А. живут на одной территории; 
Б. используют один и тот же ресурс, который имеется в ограниченном    

количестве; 
В. потребляют сходную пищу, в которой нет недостатка; 
Г. являются особями разных видов. 
 
167. Виды, занимающие сходную экологическую нишу в сходных биоценозах 

разных континентов, называются: 
А. викарирующие или экологические эквиваленты; 
Б. доминантные виды; 
В. эдификаторы; 
Г. эндемики. 
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168. Ряд организмов, в котором от предшествующего организма к 
последующему происходит передача вещества и энергии, называют: 

А. экологической пирамидой массы; 
Б. экологической пирамидой энергии; 
В. цепью питания; 
Г. саморегуляцией. 
 
169. В экосистеме хвойного леса к консументам  второго порядка относят: 
А. ель обыкновенную; 
Б. лесных мышей; 
В. таежных клещей; 
Г. почвенных бактерий. 
 
170. Процесс саморазвития экосистемы можно наблюдать на примере: 
А. весеннего половодья; 
Б. случайного выброса нефтепродуктов; 
В. зарастания небольшого пруда; 
Г. создания искусственного водоема. 
 
171. Причиной малой устойчивости агроценозов является: 
А. малое видовое разнообразие; 
Б. неестественная половая и возрастная структура популяций; 
В. нарушенная пространственная структура популяций; 
Г. все ответы верны. 
 
ВАРИАНТ 2 
 
1. Кокцидии относятся к классу 
А. –  микроспоридий 
Б. –  споровиков 
В. –  миксоспоридий 
Г. –  саркодовых 
 
2. Раковинная амеба-арцелла 
А. –  1-ядерный организм 
Б. –  2-ядерный организм 
В. –  3-ядерный организм 
Г. –  не имеет оформленного ядерного аппарата 
 
3. Жизненный цикл грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  зависит от ряда условий 
Г. –  в теле дополнительного хозяина 

 
4. Гамогония в жизненном цикле грегарин протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле основного хозяина 
В. –  зависит от ряда условий 
Г. –  в теле дополнительного хозяина 
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5. Шизогония свойственна 
А. –  грегаринам 
Б. –  кокцидиям и малярийным плазмодиям 
В. –  трипаносомам и опалинам 
Г. –  инфузориям 
 
6. В жизненном цикле малярийного плазмодия спорогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  в теле собаки 
 
7. В жизненном цикле малярийного плазмодия шизогония протекает 
А. –  во внешней среде 
Б. –  в теле комара 
В. –  в теле человека 
Г. –  в теле кошки 
 
8. Тип Инфузории на латинском 
А. –  Ciliophora 
Б. –  Suctoria 
В. –  Vorticella 
Г. –  Mustella vison 
 
9. В современной систематике органического мира простейшие относятся к 
А. –  подцарству Одноклеточные животные 
Б. –  типу подцарства Беспозвоночные животные 
В. –  царству Протисты 
Г. –  надраздел Паразои 
 
10. Наиболее высокоорганизованными среди простейших являются 
А. –  саркодовые 
Б. –  ресничные 
В. –  жгутиконосцы 
Г. –  а + б 
 
11. Псевдоподии саркодовых выполняют функции 
А. –  движения 
Б. –  выделения 
В. –  размножения 
Г. –  защиты 
 
12. Питание саркодовых осуществляется за счет 
А. –  ложноножек 
Б. –  пищеварительных вакуолей 
В. –  ложноножек и пищеварительных вакуолей 
Г. –  пищеварительных и сократительных вакуолей 
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13. Осмотическое давление у простейших регулируют 
А. –  ядро 
Б. –  клеточный рот 
В. –  сократительная вакуоль 
Г. –  пищеварительные вакуоли 
 
14. Эктоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  защитный слой 
 
15. Эндоплазма у простейших 
А. –  наружный слой протоплазмы 
Б. –  внутренний слой протоплазмы 
В. –  промежуточный слой протоплазмы 
Г. –  полупроницаемый слой 
 
16. Пелликула у простейших 
А. –  тонкая оболочка клетки 
Б. –  толстая оболочка клетки 
В. –  плотная и эластичная оболочка клетки 
Г. –  внутренний слой протоплазмы 
 
17. Автотрофные протисты 
А. –  а) питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  б) сами синтезируют органические вещества 
В. –  в) имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
18. Простейшие – гетеротрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
19. Протисты – миксотрофы 
А. –  питаются готовыми органическими веществами 
Б. –  сами синтезируют органические вещества 
В. –  имеют смешанный тип питания 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
20. Какой органоид у эвглены зеленой является фотосинтезирующим 
А. –  парамиловое зерно 
Б. –  хроматофор 
В. –  светочувствительный глазок 
Г. –  ядро 
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21. Известковые морские отложения образуют отмершие 
А. –  диффлюгии 
Б. –  арцеллы 
В. –  солнечники 
Г. –  инфузории 
 
22. Эвглена зеленая питается 
А. –  гетеротрофно 
Б. –  автотрофно 
В. –  миксотрофно 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
23. Простейшие не способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
24. Простейшие способны размножаться 
А. –  конъюгацией 
Б. –  делением 
В. –  почкованием 
Г. –  партеногенетически 
 
25. Простейшим свойственно размножение 
А. –  бесполое 
Б. –  половое 
В. –  партеногенетическое 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
26. По средству конъюгации размножается 
А. –  амеба протей 
Б. –  эвглена зеленая 
В. –  инфузория туфелька 
Г. –  трипаносома 
 
27. Ядерный аппарат простейших 
А. –  одноядерный 
Б. –  многоядерный 
В. –  может быть одно-, дву- или многоядерным 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
28. Эвглена зеленая размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  благодаря конъюгации 
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29. Инфузория туфелька размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  партеногенетически 
 
30. Амеба-протей размножается 
А. –  поперечным делением 
Б. –  продольным делением 
В. –  делением в любом направлении 
Г. –  партеногенетически 
 
31. Губки относятся к типу 
А. –  одноклеточных 
Б. –  кишечнополостных 
В. –  губки 
Г. –  гребневики 
 
32. Губки имеют значение как: 
А. –  биофильтраторы воды 
Б. –  паразиты 
В. –  кормовой ресурс 
Г. –  источник извести 
 
33. Пища попадает в тело губки: 
А. –  через устье вместе с током воды 
Б. –  благодаря действию псевдоподий 
В. –  через глотку 
Г. –  через поры вместе с током воды 
 
34. Пищеварение у губок происходит: 
А. –  пищеварительной системе 
Б. –  внутри жгутиковых клеток 
В. –  внутри амебовидных клеток 
Г. –  все утверждения верны 
 
35. Функцию защиты у кишечнополостных выполняют клетки 
А. –  нервные 
Б. –  железистые 
В. –  стрекательные 
Г. –  промежуточные 
 
36. Регенерация происходит благодаря клеткам 
А. –  железистым 
Б. –  эпителиально-мускульным 
В. –  нервным 
Г. –  промежуточным 
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37. Двухслойное строение тела имеет 
А. –  амёба 
Б. –  вольвокс 
В. –  стеклянная губка 
Г. –  инфузория туфелька 
 
38. К колониальным кишечнополостным относятся 
А. –  гидры 
Б. –  актинии 
В. –  медузы 
Г. –  кораллы 
 
39. Значение коралловых полипов 
А. –  являются паразитами многих животных 
Б. –  употребляют в пищу 
В. –  источник извести, строительный материал 
Г. –  обитают в водной среде 
 
40. Кишечнополостные имеют лучевую симметрию тела потому, что 
А. –  относятся к животным 
Б. –  обитают в водной среде 
В. –  ведут прикрепленный образ жизни 
Г. –  размножаются почкованием 
 
41. Родство кишечнополостных и одноклеточных подтверждается 
А. –  многоклеточностью кишечнополостных 
Б. –  наличием жгутиков и ложноножек в клетках энтодермы 
В. –  возникновением нервной системы 
Г. –  способностью обитать в водной среде 
 
42. Эктодерма, как и энтодерма 
А. –  слой клеток тела 
Б. –  содержит стрекательные клетки 
В. –  образована клетками, плотно прилегающими друг к другу 
Г. –  является наружным слоем клеток 
 
43. Эктодерма образована клетками 
А. –  эпителиально-мускульными 
Б. –  стрекательными 
В. –  пищеварительно-мускульными 
Г. –  нервными 
 
44. Сидячая форма кишечнополостных животных 
А. –  риф 
Б. –  полип 
В. –  медуза 
Г. –  колония 
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45. К классу гидроидных относится 
А. –  коралловый полип 
Б. –  гидра пресноводная 
В. –  актиния 
Г. –  медуза-крестовик 
 
46. Радиально-кольцевой пищеварительный канал имеют 
А. –  гидроидные 
Б. –  сцифоидные 
В. –  коралловые 
Г. –  нет верного ответа 
 
47. Вторичная полость (целом) появилась у... 
А. кольчатых червей 
Б. плоских 
В. только у круглых 
Г. круглых и плоских 
 
48. Круглый паразитический червь 
А. дождевой червь 
Б. бычий цепень 
В. печеночный сосальщик 
Г. человеческая аскарида 
 
49. Чтобы избежать заражения паразитическими червями 
А. нужно соблюдать правила личной гигиены 
Б. нельзя работать с землей 
В. нельзя пить кипяченую воду 
Г. нужно есть меньше овощей и фруктов 
 
50. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного 

сосальщика 
А. собака 
Б. человек 
В. корова 
Г. малый прудовик 
 
51. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при 
А. употреблении в пищу непрожаренного мяса 
Б. употреблении в пищу плохо промытых овощей, на которых находятся яйца 

паразита 
В. купании в стоячем водоёме, в воде которого обитают личинки паразита 
Г. использовании плохо вымытой посуды, из которой ел человек, заражённый 

паразитом 
52. Финна (личинка) бычьего цепня обычно развивается 
А. во внешней среде 
Б. в мышцах и внутренних органах человека 
В. в мышцах и внутренних органах коровы 
Г. в мышцах и внутренних органах собаки 
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53. В отличие от плоских и круглых червей у кольчатых червей имеется 
А. нервная система 
Б. кровеносная система 
В. выделительная система 
Г. пищеварительная система 
 
54. Выделительная система кольчатых червей представлена 
А. выделительными железами 
Б. парными почками в каждом сегменте тела 
В. парными выделительными воронками в каждом сегменте тела 
Г. в каждом сегменте тела кожными железами 
 
55. Цикл развития какого гельминта связан с водой 
А. аскариды 
Б. печёночного сосальщика 
В. бычьего цепня 
Г. острицы. 
 
56. Тело разделено на членики у 
А. кишечнополостных 
Б. губок 
В. круглых червей 
Г. кольчатых червей 
 
57. Бычий и свиной цепни относятся 
А. –  к ленточным червям; 
Б. –  к круглым червям; 
В. –  первый – к плоским, второй – к круглым; 
Г. –  к кольчатым. 

 
58. Нервная система ресничных червей 
А. –  диффузного типа; 
Б. –  состоит из нервных ганглиев и тяжей; 
В. –  зависит от уровня их организации; 
Г. –  отсутствует. 
 
59. Покровы сосальщиков представлены 
А. –  тегументом 
Б. –  железистым эпителием 
В. –  хитином 
Г. –  пелликулой 
 
60. Укажите последовательность стадий развития фасциолы печеночной 
А. –  редия – мирацидий – яйцо 
Б. –  яйцо – мирацидий – церкарий – спороциста 
В. –  яйцо – мирацидий – спороциста – редия – церкарий – адолескарий 
Г. –  яйцо – мирацидий – спороциста – редия – адолескарий 
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61. Ленточным червям свойственно 
А. –  перекрестное оплодотворение 
Б. –  самооплодотворение 
В. –  перекрестное оплодотворение, но может быть и самооплодотворение 
Г. –  зависит от основного хозяина 
 
62. Круглые черви – это 
А. –  паразиты 
Б. –  свободноживущие животные 
В. –  свободноживущие и паразитические животные 
Г. –  большинство свободноживущие, малое число — паразиты 
 
63. Круглые черви 
А. –  гермафродиты 
Б. –  раздельнополые 
В. –  раздельнополые, но бывают и гермафродиты 
Г. –  зависит от окружающих условий 
 
64. Вторичная полость тела кольчатых червей выстлана 
А. –  мускулатурой 
Б. –  энтодермой 
В. –  целомическим эпителием 
Г. –  эктодермой 
 
65. Гонады (половые железы) у дождевого червя залегают в 
А. –  целомической полости 
Б. –  целомическом эпителии 
В. –  половых мешочках 
Г. –  а + в 
 
66. Выделительная система кольчатых червей 
А. –  протонефридиального типа 
Б. –  метанефридиального типа 
В. –  мезонефридиального типа 
Г. –  а + б 
 
67. Кровеносная система у мало- и многощетинковых кольчатых червей 
А. –  замкнутая 
Б. –  незамкнутая 
В. –  редуцирована 
Г. –  отсутствует 
 
68. Развитие моллюсков происходит 
А. –  с метаморфозом 
Б. –  без метаморфоза 
В. –  у одних с метаморфозом, у других без него 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 45/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

69. Сердце моллюсков состоит из 
А. –  желудочка 
Б. –  желудочка и предсердия 
В. –  желудочка и одного или двух, редко четырех предсердий 
Г. –  желудочка и двух предсердий 
 
70. Выделительная система моллюсков 
А. –  протонефридиальная 
Б. –  метанефридиальная 
В. –  отсутствует, продукты выделения выводятся из организма по кровеносной 

системе через жаберный аппарат или легкое 
Г. –  редуцирована 
 
71. Большой прудовик обитает 
А. –  только в море 
Б. –  только в пресных водоемах 
В. –  в море и на суше 
Г. –  только на суше 
 
72. Беззубка дышит с помощью 
А. –  жабр 
Б. –  легких 
В. –  кожного покрова 
Г. –  ноги 
 
73. К двустворчатым относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
74. К органам выделения беззубки относят 
А. –  печень 
Б. –  почку 
В. –  кишечник 
Г. –  анальное отверстие 
 
75. Тело беззубки делится на 
А. –  голову и грудь 
Б. –  ногу и туловище 
В. –  голову, ногу и туловище 
Г. –  головогрудь и брюшко 
 
76. Раковина моллюска выполняет функцию 
А. –  передвижения 
Б. –  защиты 
В. –  пищеварения 
Г. –  размножения 
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77. Кровеносная система слизня 
А. –  замкнутая 
Б. –  не замкнутая 
В. –  имеет одни сосуды 
Г. –  имеет только сердце 
 
78. Голова есть у: 
А. –  всех моллюсков 
Б. –  головоногих 
В. –  брюхоногих 
Г. –  двустворчатых 
 
79. Съедобные моллюски 
А. –  мидии 
Б. –  перловицы 
В. –  кальмары 
Г. –  малый прудовик 
 
80. В пресных водах обитают 
А. –  перловицы 
Б. –  осьминоги 
В. –  каракатицы 
Г. –  мидии 
 
81. Из перечисленных животных к брюхоногим относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
82. Моллюски обитают 
А. –  в пресных и морских водоемах, некоторые перешли к жизни на суше 
Б. –  только в водной среде 
В. –  в разнообразных водоемах, во влажных наземных местообитаниях, в тканях 

растений и животных 
Г. –  только на суше 
 
83. Раковина моллюсков состоит из 
А. –  трех слоев 
Б. –  трех или двух слоев 
В. –  двух слоев 
Г. –  одного слоя 
84. Раковина выполняет функцию 
А. –  передвижения 
Б. –  защиты 
В. –  пищеварения 
Г. –  размножения 
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85. По способу питания моллюски 
А. –  хищники и растительноядные 
Б. –  растительноядные и фильтраторы 
В. –  растительноядные, фильтраторы и хищники 
Г. –  хищники и фильтраторы 
 
86. Мантия — это 
А. –  органический слой раковины 
Б. –  складка кожи, покрывающая тело моллюска 
В. –  орган дыхания моллюсков 
Г. –  рудимент 
 
87. Обыкновенный прудовик питается 
А. –  водными растениями 
Б. –  рыбой 
В. –  насекомыми 
Г. –  дождевыми червями 
 
88. К двустворчатым относят 
А. –  виноградную улитку 
Б. –  беззубку 
В. –  устрицу 
Г. –  осьминога 
 
89. Составная часть планктона 
А. –  речные раки 
Б. –  дафнии, циклопы 
В. –  крабы 
Г. –  мокрицы 
 
90. Тип Членистоногие подразделяют на 
А. –  2 подтипа 
Б. –  3 подтипа 
В. –  4 подтипа 
Г. –  5 подтипов 
 
91. Полость тела членистоногих 
А. –  первичная 
Б. –  вторичная 
В. –  смешанная 
Г. –  отсутствует 
 
92. Кровеносная система паукообразных 
А. –  незамкнутая 
Б. –  замкнутая 
В. –  редуцирована 
Г. –  отсутствует 
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93. Отряд Таракановые принадлежит к классу насекомых 
А. –  скрыточелюстных 
Б. –  открыточелюстных 
В. –  верхнечелюстных 
Г. –  нет верного варианта 
 
94. Количество пар ходильных ног у насекомых 
А. –  3 
Б. –  4 
В. –  6 
Г. –  8 
 
95. Клещи и скорпионы относятся к классу 
А. –  паукообразные 
Б. –  клещи и скорпионы 
В. –  насекомые 
Г. –  членистоногие 
 
96. Партеногенез насекомых – это 
А. –  развитие из оплодотворенных яиц 
Б. –  развитие из неоплодотворенных яиц 
В. –  бесполое размножение 
Г. –  нет верного ответа 
 
97. Стадии развития насекомых с неполным превращением 
А. –  яйцо – личинка – имаго 
Б. –  яйцо – имаго 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго 
Г. –  нет верного ответа 
 
98. Стадии развития насекомых с полным превращением 
А. –  яйцо – личинка – имаго; 
Б. –  яйцо – имаго; 
В. –  яйцо – личинка – куколка – имаго. 
Г. –  нет верного ответа. 
 
99. Переносчиком возбудителя заболевания является 
А. –  таежный клещ 
Б. –  чесоточный зудень 
В. –  паутинный клещ 
Г. –  мучной (амбарный) клещ 
 
100. Регенерация – это способность животного: 
А. –  размножаться 
Б. –  восстанавливать поврежденные или утраченные части своего тела 
В. –  воспроизводить себе подобного 
Г. –  к почкованию 
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101. Крылья у насекомых располагаются на 
А. –  брюшке 
Б. –  груди 
В. –  голове 
Г. –  головогруди 
 
102. Что позволило насекомым широко распространиться на Земле? 
А. –  наружный скелет из хитина 
Б. –  расчлененные конечности 
В. –  способность к полету 
Г. –  периодическая смена покровов — линька 
 
103. Возбудителей сонной болезни переносят 
А. –  простейшие 
Б. –  клещи 
В. –  насекомые 
Г. –  гельминты 
 
104. Жить под водой способен 
А. –  паук-крестовик 
Б. –  паук-серебрянка 
В. –  паук-птицеед 
Г. –  каракурт 
 
105. Среди насекомых непрямое развитие с полным превращением характерно 
А. –  для тараканов 
Б. –  для клопов 
В. –  для кузнечиков 
Г. –  для жуков 
 
106. Какие насекомые снижают численность вредителей растений 
1. вши, блохи, клопы, мухи 
2. наездники, лесные муравьи 
3. оводы, слепни, майские жуки, короеды 
4. белянки, цветоеды 
 
107. К ракообразным относятся 
А. –  дафнии 
Б. –  циклопы 
В. –  мокрицы 
Г. –  верны все ответы 
 
108. Форма диска присутствует в классе 
А. –  морские лилии 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
 
 
 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 

СТО СМК 
7.3.01 - 2012 
Лист 50/42 

 

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

109. К типу Иглокожие не относится класс 
А. –  офиуры 
Б. –  многоножки 
В. –  морские ежи 
Г. –  голотурии 
 
110. Амбулякральная система иглокожих способствует их 
А. –  передвижению 
Б. –  размножению 
В. –  защите от врагов 
Г. –  закреплению 
 
111. Размножение иглокожих происходит путем 
А. –  наружного оплодотворения 
Б. –  внутреннего оплодотворения 
В. –  почкования 
Г. –  конъюгации 
 
112. Лакунарная система иглокожих выполняет функцию 
А. –  дыхания 
Б. –  кровеносной системы 
В. –  размножения 
Г. –  защиты от хищников 
 
113. К прикрепленным иглокожим относятся 
А. –  морские лилии 
Б. –  офиуры 
В. –  голотурии 
Г. –  змеехвостки 
 
114. По филогенезу иглокожие являются животными 
А. –  первичноротыми 
Б. –  вторичноротыми 
В. –  первично- и вторичноротыми 
Г. –  нет верного варианта 
 
115. Оплодотворение у акул и скатов 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у первых наружное, у вторых внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
116. Акулам свойственно 
А. –  икрометание 
Б. –  яйцеживорождение 
В. –  икрометание, яйцеживорождение и «живорождение» 
Г. –  а + б 
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117. Печень акул 
А. –  однолопастная 
Б. –  двухлопастная 
В. –  трехлопастная 
Г. –  четырехлопастная 
 
118. Хрящевые рыбы по морфофизиологической организации в 

эволюционном отношении имеют черты 
А. –  примитивные 
Б. –  прогрессивные 
В. –  примитивные и прогрессивные 
Г. –  регрессивные 
 
119. У костных рыб жаберные лепестки сидят на 
А. –  жаберных дугах 
Б. –  межжаберных перегородках 
В. –  полужабрах 
Г. –  а + в 
 
120. У двоякодышащих рыб 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у большинства видов 1 круг кровообращения, у малого числа видов — 2 
Г. –  у большинства видов два круга кровообращения 
 
121. Кровь из желудочка сердца костных рыб направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  Зависит от ряда факторов 
 
122. У осетровых рыб кровь от желудочка сердца поступает в 
А. –  артериальный конус 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  зависит от вида рыбы 
 
123. Ганоидные рыбы принадлежат к классу рыб 
А. –  хрящевых 
Б. –  костных 
В. –  костно-хрящевых 
Г. –  нет верного варианта 
 
 
124. Оплодотворение у костных рыб 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  наружное, у немногих видов – внутреннее 
Г. –  у большинства видов внутреннее 
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125. У амфибий имеется 
А. –  один круг кровообращения 
Б. –  два круга кровообращения 
В. –  у личинок один круг кровообращения, у взрослых – два 
Г. –  у личинок два круга кровообращения, у взрослых – один 
 
126. Кровь от желудочка сердца амфибий направляется в 
А. –  артериальный конус аорты 
Б. –  луковицу аорты 
В. –  нет верного варианта 
Г. –  зависит от климатических условий 
 
127. В большей части тела амфибий по артериям течет кровь 
А. –  артериальная 
Б. –  венозная 
В. –  смешанная 
Г. –  зависит от климатических условий 
 
128. У земноводных имеется желчный пузырь 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  у большинства видов имеется 
Г. –  у большинства нет 
 
129. Класс Амфибии включает 
А. –  2 отряда 
Б. –  3 отряда 
В. –  4 отряда 
Г. –  5 отрядов 
 
130. Оплодотворение у рептилий: 
А. –  наружное 
Б. –  внутреннее 
В. –  у одних – наружное, у других – внутреннее 
Г. –  зависит от внешних условий 
 
131. Сердце у рептилий 
А. –  двухкамерное 
Б. –  трехкамерное 
В. –  четырехкамерное 
Г. –  трехкамерное, у крокодилов - «четырехкамерное» 
 
132. У змей 
А. –  одно легкое 
Б. –  два легких 
В. –  легкие редуцированы 
Г. –  жабры 
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133. У рептилий перегородка между предсердиями 
А. –  неполная 
Б. –  полная 
В. –  отсутствует 
Г. –  редуцирована 
 
134. Некоторым пресмыкающимся 
А. –  свойственно партеногенетическое размножение 
Б. –  не свойственно партеногенетическое размножение 
В. –  свойственен иной способ размножения 
Г. –  зависит от ряда факторов 
 
135. Участки кожи птиц, несущие перья называются 
А. –  птерилиями 
Б. –  аптериями 
В. –  септириями 
Г. –  асептериями 
 
136. Желудок птиц 
А. –  железистый 
Б. –  мускульный 
В. –  железисто-мускульный 
Г. –  зависит от вида птицы 
 
137. У большинства птиц развиты 
А. –  левый яичник и яйцевод 
Б. –  правый яичник и яйцевод 
В. –  оба яичника и яйцевода 
Г. –  только яичники 
 
138. Печень птиц 
А. –  однолопастная 
Б. –  двухлопастная 
В. –  трехлопастная 
Г. –  четырехлопастная 
 
139. В воздушных мешках птиц осуществляется газообмен 
А. –  да 
Б. –  нет 
В. –  иногда 
Г. –  зависит от состояния птицы 
 
140. Млекопитающие относятся к группе животных 
А. –  Анамния 
Б. –  Амниота 
В. –  млекопитающие не имеют отношения к этим группам животных 
Г. –  часть млекопитающих относят к Анамниям, а часть к Амниотам 
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141. Легкие млекопитающих имеют строение 
А. –  ячеистое 
Б. –  альвеолярное 
В. –  ячеисто-альвеолярное 
Г. –  иной вариант 
 
142. Класс Млекопитающие делится на 
А. –  один подкласс 
Б. –  два подкласса 
В. –  три подкласса 
Г. –  четыре подкласса 
 
143. Волосяной покров млекопитающих выполняет 
А. –  функцию защиты от потери тепла 
Б. –  функцию уменьшения отдачи влаги 
В. –  функцию защиты кожи от механических повреждений 
Г. –  все выше перечисленные функции 
 
144. От левого желудочка сердца млекопитающих отходит дуга аорты 
А. –  левая 
Б. –  правая 
В. –  левая и правая 
Г. –  зависит от вида млекопитающего 
 
145. К отряду непарнокопытных не относится семейство 
А. –  тапиры 
Б. –  лошади 
В. –  носороги 
Г. –  даманы 
 
146. Опорой для парнокопытных служат пальцы 
А. –  первый и второй  
Б. –  второй и третий 
В. –  третий и четвертый 
Г. –  четвертый и пятый 
 
147. У каких представителей подотряда жвачных сохраняются клыки 
А. –  оленей и жирафов 
Б. –  оленьков и кабарги 
В. –  антилоп и серн 
Г. –  жирафов и кабарги 
 
148. Семейства бегемоты и пекари относятся к подотряду 
А. –  жвачные 
Б. –  нежвачные 
В. –  бегемотовые 
Г. –  нет верного варианта 
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149. Большая степень подвижности позвоночника характерна для 
А. –  крупных животных 
Б. –  мелких животных 
В. –  верны оба варианта 
Г. –  в большей степени для крупных животных 
 
150. Последовательность частей четырехкамерного желудка жвачных 

животных 
А. –  сетка, рубец, книжка, сычуг 
Б. –  рубец, книжка, сычуг, сетка 
В. –  рубец, сетка, книжка, сычуг 
Г. –  книжка, сычуг, сетка, рубец 
 
151. Беременность удлиняется латентным периодом у 
А. –  гигантского кенгуру 
Б. –  ластоногих и китообразных 
В. –  соболя и куницы 
Г. –  енотовидной собаки и норки 
 
152. Организмы, способные жить в широком диапазоне изменчивости 

величины фактора, называются: 
А. стенобионтами; 
Б. эврибионтами; 
В. реликтами; 
Г. эндемиками. 
 
153. Фактор, ограничивающий распространение бобовых растений на о. 

Врангеля, это: 
А. недостаток влаги; 
Б. избыток влаги; 
В. недостаток тепла; 
Г. отсутствие насекомых-опылителей. 
 
154. К экологической группе пойкилотермных относят организмы: 
А. обитающие в условиях высоких температур;  
Б. обитающие в условиях низких температур; 
В. с постоянной температурой тела; 
Г. с непостоянной температурой тела. 
 
155. Основным сигналом, вызывающим набухание и распускание почек у 

растений весной, является: 
А. обилие воды в почве; 
Б. изменение состава воздуха; 
В. повышение температуры среды; 
Г. изменение длины светового дня. 
 
156. Растения, адаптированные к аридным условиям, это: 
А. ксерофиты; 
Б. сциофиты; 
В. мезофиты; 
Г. гелиофиты 
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157. Виды, обитающие в условиях разной солёности среды, называются: 
А. стеногалинные; 
Б. эвритермные; 
В. стенобатные; 
Г. эвригалинные. 
 
158. Гидробионты, способные поддерживать постоянное осмотическое 

давление в теле, называются: 
А. гомойотермные; 
Б. гомойосмотические; 
В. гомойогидрические; 
Г. пойкилосмотические. 
 
159. При классификации почвенных животных учитывают их: 
А. отношение к определённой систематической группе; 
Б. размеры; 
В. способность переносить колебания температуры; 
Г. адаптацию к условиям влажности. 
 
160. Популяция является территориальной группировкой: 
А. подвида; 
Б. вида; 
В. рода; 
Г. семейства. 
 
161. Общее число особей популяции, или общая масса особей на единицу 

площади, - это: 
А. индекс численности; 
Б. обилие популяции; 
В. плотность популяции; 
Г. экологическая пирамида. 
 
162. К чему приведёт увеличение доли самцов в популяции домовой мыши 

при неизменной её численности: 
А. к росту численности популяции; 
Б. к сокращению численности популяции; 
В. к увеличению рождаемости; 
Г. к сохранению неизменной численности. 
 
163. Численность популяций колорадского жука, завезенного из Америки в 

Европу, сильно возросла из-за: 
А. благоприятного здесь климата; 
Б. более влажного климата; 
В. более снежных зим; 
Г. отсутствия его врагов. 
 
164. Мягкий механизм поддержания гомеостаза популяции проявляется 

путём: 
А. каннибализма; 
Б. пресса хищников; 
В. регуляции рождаемости; 
Г. наступления благоприятных погодных условий. 
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165. В симбиотические отношения с берёзой вступает: 
А. гриб-трутовик; 
Б. белый гриб; 
В. лишайник; 
Г. ель. 
 
166. Тип связи, при котором один вид питается другим, называется: 
А. топический; 
Б. трофический; 
В. форический; 
Г. фабрический. 
 
167. Наземные цепи питания, в основе которых лежат пищевые связи, 

начинаются с растений, так как: 
А. они обеспечивают все живые организмы пищей и энергией; 
Б. на Земле существует огромное разнообразие растений; 
В. растения расселились во все среды обитания; 
численность растений каждого вида наиболее высока. 
 
168. Гриб фитофтора относится к: 
А. редуцентам; 
Б. продуцентам; 
В. консументам I порядка; 
Г. консументам II порядка. 
 
169. Всегда убывающий характер в экосистеме имеет пирамида: 
А. биомасс; 
Б. численности; 
В. продуктивности; 
Г. все ответы верны. 
 
170. В процессе сукцессии экосистемы не наблюдается: 
А. увеличение видового разнообразия; 
Б. уменьшение видового разнообразия; 
В. увеличение количества редких и малочисленных видов; 
Г. увеличение количества биотических связей между популяциями разных 

видов.  
 
171. Большое разнообразие видов в экосистеме – основа формирования 

разнообразных цепей питания, сбалансированного круговорота веществ и: 
А. устойчивого развития экосистемы; 
Б. колебания численности популяций; 
В. появления новых видов; 
Г. расселения видов в другие экосистемы. 
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Аттестация студентов (примерные вопросы к экзамену) 
 
1. Зоология как комплексная наука о животных. Задача современной 

систематики животного мира. Понятие о виде. Бинарная номенклатура. Высшие 
систематические категории. 

2. Общая характеристика строения и жизнедеятельности простейших. 
Основные  типы одноклеточных. 

3. Строение, образ жизни, важнейшие представители класса саркодовых. 
4. Споровики, особенности их строения в связи с образом жизни. Циклы 

развития кокцидий и малярийного плазмодия. 
5. Жгутиковые, особенности их строения, образ жизни. Основные 

представители. 
6. Инфузории. Черты их строения как высших простейших. Их образ жизни. 

Основные представители. 
7. Общие свойства и теории происхождение многоклеточных животных. 
8. Симметрия тела у животных и ее связь с образом жизни. 
9. Кишечнополостные и их морфофизиологическая характеристика. Основные 

классы, особенности их строения, развитие. 
10. Жизненные циклы кишечнополостных, их биологическое значение. 

Метагенез. 
11. Плоские черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 

Деление на классы. 
12. Ресничные черви. Их организация по сравнению с кишечнополостными. 
13. Моногенетические сосальщики. Строение, образ жизни и основные 

представители. 
14. Дигенетические сосальщики (трематоды). Строение, образ жизни и 

основные представители. 
15. Основные циклы развития дигенетических сосальщиков и смена хозяев. 
16. Ленточные черви (цестоды ). Строение, образ жизни и основные 

представители. 
17. Лентецы и цепни. Основные представители и их биологические 

особенности. 
18. Циклы развития ленточных червей. 
19. Тип круглые черви. Особенности их строения и жизнедеятельности 

.Основные классы типа. 
20. Нематоды, их образ жизни, морфологические и физиологические 

особенности как биологически прогрессивной группы низших червей. 
21. Развитие нематод. Понятие о биогельминтах и геогельминтах. 
22. Кольчатые черви (аннелиды). Прогрессивные морфофизиологические 

особенности в сравнении с плоскими и круглыми червями. 
23. Особенности организации и образ жизни многощетинковых червей 

(полихет), их значение в природе и хозяйстве. 
24. Малощетинковые черви (олигохеты), их характеристика, особенности и 

практическое значение. 
25. Отличительные черты организации и образ жизни пиявок. Основные 

представители и их практическое значение. 
26. Общие признаки типа членистоногих и кольчатых червей. 
27. Ракообразные. Характерные морфологические особенности в связи с 

образом жизни. Деление на подклассы и основные представители. 
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28. Паукообразные. Их отличительные особенности в связи с образом жизни. 
Деление на отряды и их основные представители 

29. Характерные морфологические признаки, образ жизни и циклы развития 
клещей. Основные представители и их практическое значение. 

30. Характерные особенности строения насекомых в связи с их 
приспособлением к различным условиям среды. 

31. Особенности постэмбрионального развития насекомых. 
32. Подклассы и основные отряды насекомых. Их характеристика и основные 

представители. 
33. Практическое значение насекомых. Основные методы борьбы с вредными 

насекомыми. 
34. Характеристика строения тела моллюсков в связи с образом жизни. Деление 

на классы. 
35. Двустворчатые моллюски. Отличительные черты их организации, образ 

жизни и значение. 
36. Брюхоногие моллюски. Отличительные черты их организации, образ жизни 

и значение. 
37. Эволюция нервной системы беспозвоночных животных. 
38. Эволюция дыхательной системы беспозвоночных животных. 
39. Эволюция кровеносной системы беспозвоночных животных. 
40. Эволюция выделительной системы беспозвоночных животных. 
41. Эволюция пищеварительной системы беспозвоночных животных. 
42. Общие черты строения хордовых. 
43. Особенности строения низших хордовых на примере бесчерепных. 
44. Позвоночные, важнейшие особенности их организации. Деление на классы. 
45. Группы: анамнии и амниоты, и их экологические, эмбриональные и 

морфологические различия. 
46. Характерные морфологические и физиологические особенности надкласса 

рыб. 
47. Хрящевые рыбы. Их черты строения и классификация. 
48. Костные рыбы. Основные подклассы и краткая характеристика. 
49. Земноводные (амфибии) как примитивные наземные позвоночные. 
50. Размножение и развитие амфибий. 
51. Основные группы амфибий. Краткая характеристика и представители. 
52. Основные черты организации амфибий и рыб как низших позвоночных. 
53. Сравнительная характеристика рептилий и амфибий. 
54. Пресмыкающиеся (рептилии) как полностью наземные позвоночные. 
55. Размножение и развитие рептилий. 
56. Основные систематические группы пресмыкающихся и их представители. 
57. Важнейшие особенности наружного и внутреннего строения птиц в связи с 

приспособлением к полету. 
58. Важнейшие отряды килевых птиц, их отличительные особенности, 

представители. 
59. Сельскохозяйственные и важнейшие охотничье-промысловые птицы и их 

систематическое положение. 
60. Сезонные миграции птиц. Нерестовые миграции рыб. 
61. Происхождение птиц. Прогрессивные признаки птиц в сравнении с 

пресмыкающимися. 
62. Происхождение млекопитающих. Прогрессивные черты млекопитающих. 
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Аттестация студентов (примерные вопросы к зачету) 
 
1. Структура современной экологии и система экологических знаний. 
2. Уровни организации природных систем. 
3. Экологические факторы и их классификация. 
4. Абиотические факторы (свет, температура, влажность и другие) и их влияние 

на организм. 
5. Биотические факторы и формы биотических связей. 
6. Общие закономерности действия факторов среды на организмы. 
7. Основные среды жизни и адаптации к ним организмов, Жизненные формы 

организмов. 
8. Типы биотических отношений. 
9. Популяция как уровень организации жизни. Её свойства и структура. 
10. Динамика численности популяций и её механизм. Типы динамики 

численности. 
11. Биоценоз и его структура. Понятие об экологической нише вида. 
12. Биогеоценоз как структурная единица биосферы. Понятие о природных 

(естественных) и искусственных биогеоценозах. 
13. Трофические связи в биогеоценозах. Трофические цепи и сети. Типы 

трофических цепей. 
14. Поток энергии в биогеоценозах. Правило экологической пирамиды. 
15. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная и вторичная 

продуктивность экосистемы. Продуктивность экосистем различных природных зон. 
16. Динамика экосистем. Сукцессии и их типы. 
17. Биосфера, её границы и структура. Учение В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере. 
18. Биотический круговорот вещества и поток энергии в биосфере. Условия 

устойчивости биосферы. 
19. Классификация природных ресурсов и принципы их рационального 

использования и охраны. 
20. Земельные ресурсы, их современное состояние и использование. Охрана 

почв от эрозии, засоления и заболачивания. 
21. Водные ресурсы, их значение в природе и хозяйстве человека. 

Гидрологический цикл. 
22. Охрана водных ресурсов от истощения и загрязнения. Водный кодекс 

Российской Федерации. 
23. Состав и значение атмосферы. Глобальные последствия загрязнения 

атмосферы и контроль над её состоянием. 
24. Растения как важнейший компонент биосферы. Значение растений в 

биосфере и хозяйственной деятельности человека. 
25. Охрана и рациональное использование сенокосов, лугов и пастбищ. Лес как 

экологическая система. Многофункциональная роль леса. 
26. Животные как активный компонент биосферы. Значение животных в 

биосфере и хозяйстве человека. Закон Российской Федерации «О животном мире». 
27. Генетический фонд растений и животных и его охрана. Значение 

биологического разнообразия как условия устойчивости живой природы. 
28. Правовые основы охраны и рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения и разрушения. 
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Текущий контроль уровня знаний, промежуточная аттестация студентов 
 
Текущий контроль уровня знаний оценивается в соответствии с классической 5-ти 

балльной системой. 
Экзамен и зачет проводятся в классической форме: в письменном виде с 

последующим устным ответом. 
 
8. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине 

 
Для специалистов не предусмотрена. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература 
1. Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет.спец. / Г.И. 

Блохин, В.А. Александров. — М.: КолосС, 2005. – 510 с. 
2. Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 
б) дополнительная литература 
1. Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. Коробкин, Л.В. 

Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 
2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник для биол. фак. пед. 

вузов/ В.М. Константинов, С.П.Наумов, С.П. Шаталова. - 3-е изд., перераб.. - М.: 
Academia, 2004. - 463 с. 

3. Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов вузов. По напр. 
«География» и «Экология и природопользование» / С.И. Колесников. – 5-е изд.. — М.: 
Дашков и К*; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. – 383 с.: табл. 

4. Сыч, В.Ф. Общая биология: учебник для студентов вузов/ В.Ф. Сыч. - М.: 
Академический Проект, 2007. - 330 с: ил. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 
1. Колесников, С.И. Общая биология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

СИ. Колесников. — М.: КноРус, 2012. – 287 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/905253 

2. Экология. XXI век [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан.. — М.: 
Кварт, Б.г.. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв. 

3. Электронная библиотека МГАВМиБ: http://biblio.mgavm.ru/index.html; 
4. Наличие мультимедийных установок, аппаратуры для видеопоказа; 

Аудитория, оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, оборудование 
для показа учебных видеофильмов. Компьютерные презентации учебного материала 
(лекций и лабораторно-практических занятий); 

5. Поисковые системы: Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com, 
Апорт.ру, Рамблер.ру, www.5ballov.ru; 

6. University of Michigan. Museum of Zoology Animal Diversity Web (online) – 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html 

7. Молекулярная биология – www.molbiol.ru; 
8. Биология – http://biodidac.bio.uottawa.ca/ 
9. Библиотеки: Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) – 
http://www.cnshb.ru/, Российская государственная библиотека (РГБ) – http://www.rsl.ru/, 
Библиотека по естественным наукам РАН – http://www.benran.ru/ 

http://www.book.ru/book/905253
mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
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Обеспеченность учебно-методической документацией 
 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, 
методических пособий, разработок и рекомендаций 

Кол-во 
экземп-
ляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Биология 
 
1. Общая 
биология 
2. Протисты 
3. 
Беспозвоночные 
животные 
4. Хордовые 
животные 
1. Общая 
экология. 
2. Экосистемы, 
биогеоценозы, 
биосфера. 
Рациональное 
использование 
природных 
ресурсов. 
3. Генофонд 
планеты и его 
охрана. 
4. 
Эволюционное 
учение 

Основная литература   
Блохин, Г.И. Зоология: Учебник для вузов. По агр. и зоовет. 
спец. / Г.И. Блохин, В.А. Александров. — М.: КолосС, 2005. 
– 510 с. 

35 0,7 

Пехов, А.П. Биология с основами экологии: Учебник. 5-е 
изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2007 – 672 с. 70 1,2 

Дополнительная литература   
Коробкин, В.И. Экология: учебник для вузов/ В.И. 
Коробкин, Л.В. Передельский. – 12-е изд., доп. И перераб. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 601 с.: ил. 

17 0,5 

Константинов, В.М. Зоология позвоночных: учебник  для 
биол. фак. пед. вузов/ В.М.Константинов, С.П.Наумов, С.П. 
Шаталова. - 3-е изд., перераб.. - М.: Academia, 2004. - 463 с. 

25 0,6 

Колесников, С.И. Экология: учеб. пособие для студентов 
вузов. По напр. «География» и «Экология и 
природопользование» / С.И. Колесников. – 5-е изд.. — М.: 
Дашков и К*; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. – 383 с.: табл. 

15 0,5 

Сыч, В.Ф. Общая биология: учебник для студентов вузов/ 
В.Ф. Сыч. - М.: Академический  Проект, 2007. - 330 с: ил. 20 0,5 

 
Возможность доступа студентов к электронным фондам  

учебно-методической документации 
 

Наименование 
дисциплины 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме 

Доступн
ость 

Биология 
 
1. Общая биология 
2. Протисты 
3. Беспозвоночные 
животные 
4. Хордовые 
животные 
1. Общая экология. 
2. Экосистемы, 
биогеоценозы, 
биосфера. 
Рациональное 
использование 
природных ресурсов. 
3. Генофонд планеты 
и его охрана. 
4. Эволюционное 
учение 

http://www.book.ru/book/905253 

Колесников, С.И. Общая биология 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
СИ. Колесников. — М.: КноРус, 2012. 
– 287 с. 

Любая 
точка 
доступа 
в 
интернет 

диск (DVD-ROM): цв., зв. 
Экология. XXI век [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан.. 
— М.: Кварт, Б.г.. – 1 эл. опт.  

Библиоте
ка 

http://biblio.mgavm.ru/index.html Электронная библиотека МГАВМиБ Библиоте
ка 

Yandex.ru, Поиск@Mail.ru, 
Google.ru, Yahoo.com, Апорт.ру, 
Рамблер.ру, 

Поисковые системы 

Любая 
точка 
доступа 
в 
интернет 

http://animaldiversity.ummz.umich.e
du/site/index.html 

University of Michigan. Museum of 
Zoology Animal Diversity Web (online) 

www.molbiol.ru Молекулярная биология 
http://www.cnshb.ru/ ЦНСХБ РАСХН 
http://www.rsl.ru/ РГБ 

http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам 
РАН 

http://www.book.ru/book/905253
mailto:%d0%9f%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba@Mail.ru
http://ru.yahoo.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.ummz.lsa.umich.edu/
http://www.molbiol.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.benran.ru/
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ФГБОУ ВПО МГАВМиБ – МВА, 2016. Выпуск 1. Экземпляр №1 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лабораторные аудитории оборудованные: микроскопами, 

бинокулярами, наглядными материалами, влажными и сухими препаратами 
(растений и животных), наборами микропрепаратов, лабораторной посуды; 
аудитория, оборудованная для демонстрации мультимедийных материалов, 
оборудование для показа учебных видеофильмов. 

1. Лекционная аудитория и лабораторно-практические аудитории; 
2. Мульти-медийное обеспечение (проектор, экран и ноутбук по 3); 
3. Световой микроскоп (50), бинокуляр (20), лупа на ножке (15); 
4. Коллекция зоологического музея; 
5. Учебная таксидермическая лаборатория; 
6. Коллекция микропрепаратов и макропрепаратов; 
7. Учебный табличный материал; 
8. Электронный презентационный материал; 
9. Библиотечный фонд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению (специальности) 
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

Автор (ы): Остапенко В.А., Коновалов А.М. 
Рецензент (ы):  
Программа одобрена на заседании Ученого совета ФВМ (ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ-МВА) от «_____» _______________ 20____ года, протокол № 
_____. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По дисциплине «Философия»  
 

на 2016-2017 учебный год 
По направлению подготовки 36.03.01 "Ветсанэкспертиза" 

 
Форма обучения: очная 
 

Для студентов 1 курса факультета ветеринарной медицины 
Составлена на основании утвержденной примерной учебной 

программы дисциплины «Философия» 
 
Составлена в соответствии с ФГОС ВО и на основании утвержденной 
примерной учебной программы дисциплины «Философия». 
 
Курс лекций читают: проф. Ларионова И.С. 
 
Лабораторно-практические занятия ведут: доцент Кравцов Ф.Е., доцент 
Пепелина Н.И., старший преподаватель Тихомиров Н.В. 
 
 
 
 
 

Москва, 2016 
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1.Цели освоения дисциплины «Философия»: 

- обогащение студентов знаниями отечественной и мировой научной мысли в области 
философии, расширения гуманитарного кругозора; 

- формирование у студентов умений и навыков анализа философских проблем;  

- формирование у студентов представления о значении гуманитарного знания в 
профессиональной деятельности человека, а так же в жизненном самоопределении, в том 
числе определении своего места в обществе; 

- сформировать навыки и умения философского анализа проблем, возникающих в 
профессиональном и общественной жизнедеятельности человека; 

- обеспечить будущих специалистов-биологов знаниями о философии, ее сущности, 
предмете и месте в культуре; 

- ознакомить студентов с широким спектром мнений выдающихся мыслителей по всему 
кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле философии; 

- содействовать углублению философской культуры студентов; 
- показать студентам тесную взаимосвязь философии и общества, влияние философии на 

формирование социальных форм жизни людей; 
- проиллюстрировать роль философии как источника и транслятора культурных норм, в 

том числе - нравственных ценностей;  
- показать общность и различие философии, науки  и религии как форм культуры и 

специфику их подхода к решению важнейших мировоззренческих вопросов; 
- подчёркивать обоюдную связь и взаимовлияние философии и искусства во всём 

многообразии его видов и жанров, что будет повышать и корректировать эстетические 
воззрения и вкусы студентов;  

- выработать способность к разумному критическому отношению к идеям, ценностям, 
установкам различных культур; 

- помочь развитию у студентов личностных качеств, воспитанию образованного, 
культурно грамотного, сведущего в вопросах философии специалиста-биолога, 
настроенного на диалог с представителями других культурных мировоззренческих 
установок. 

 
2.Место дисциплины «Философия» в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Философия» относится к циклу гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин и предполагает общее знакомство с историей развития мировой 
культуры, основами отечественной и всемирной  политической и социально-экономической 
истории. Вместе с тем специфика предмета философии настоятельно требует наличия у 
студентов элементарных знаний по истории науки, знания в объёме школьного курса 
важнейших естественнонаучных дисциплин (физика, астрономия, биология) и математики.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Философия» 

Дисциплина «Философия» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
 

а) общекультурными компетенциями(ОК) 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);  

http://www.mgavm.ru/
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- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);  
- способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 
- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью анализировать 
социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
 
общепрофессиональными:  
- способностью изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного 
опыта по тематике исследования (ПК-3);  
организационно-управленческой: 
- организационно-управленческой: готовностью давать оценку достижениям глобального 
пищевого рынка, проводить маркетинговые исследования и предлагать новые 
конкурентоспособные продукты к освоению производителем (ПК-11); 
- способностью организовать работу небольшого коллектива исполнителей, планировать 
работу персонала и фондов оплаты труда, проводить анализ затрат и результатов деятельности 
производственных подразделений (ПК-12);  
- способностью составлять производственную документацию (графики работ, инструкции, 
заявки на материалы, оборудование), а также установленную отчетность по утвержденным 
нормам (ПК-13);  
- готовностью выполнять работы по стандартизации и подготовке продукции к проведению 
процедуры подтверждения соответствия (ПК-14);  
- способностью проводить организационно-плановые расчеты по созданию (реорганизации) 
производственных участков (ПК-15);  
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 
подразделений (ПК-16);  
научно-исследовательской:  
- способностью организовывать защиту объектов интеллектуальной собственности, 
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

знать: 
 научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и 
обществу; 

 специфику предмета философии. 
 взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религией), 

функции философии, роль философии в жизни общества. 
 сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в философии. 
 основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 

различные исторические эпохи. 

http://www.mgavm.ru/
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 проблематику основных разделов философского знания (онтологии, гносеологии, 

антропологии, социальной философии и пр.). 
 вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии. 
 проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

 самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философской 
проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 

 выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защитой 
отстаиваемой позиции. 

 выступать с докладами по философской проблематике. 
 писать реферативные работы по истории и теории философии. 
 понимать и интерпретировать философские тексты. 
 определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в 

философии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 
 выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного 

состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком. 
владеть: 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  
 навыками написания рефератов и самостоятельных работ по философии. 
 набором наиболее распространённой философской терминологии и навыками её 

точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 
 навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 

вопросов философии. 
4. Структура и содержание дисциплины «Философия» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
Виды занятий: лекционные, семинарские (С), самостоятельные (изучение вопросов, не 
вошедших в аудиторные занятия, подготовка к тестам и контрольной работе, подготовка к 
экзаменам), контроль, экзамен. 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л С СР К  

1 
Введение в 

философию. 
Диалектика 

2 19 2 4 6 
 

4 
Опрос на занятиях, тестирование 

2 История 
философии 2  10 18 14 

18 Опрос на занятиях, тестирование 

3 Онтология, 
гносеология 2  2 6 8 

6 Опрос на занятиях, тестирование 

4 

Философская 
антропологияС

оциальная 
философия 

2   
2 

 
6 8 

6 Опрос на занятиях, тестирование 
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5 

Философские 
проблемы 

биологии и 
экологии 

2  4 4 8 

4 Опрос на занятиях, тестирование 

6 Итоговая 
аттестация 2      Экзамен 

 Итого   18 36 54 36  
 

4.1. Содержание дисциплины. Тематический план 
4.1. 1. Лекции 

 
№ 
п/п Тема лекции 

Кол-во 
часов 

Учебно-методическое обеспечение 
учебного модуля 

Раздел 1. Введение в философию 

1.1 
Философия, её предмет и место в культуре 
человечества. Диалектическая концепция 
развития 

2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 2. История философии 

2.1 Философия Древнего Востока. 
Античная философия 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.2 Средневековая философия. 
 Философия эпохи Возрождения 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.3 Философия Нового времени.  
Немецкая классическая философия 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.5 Русская философия XVIII-XX  вв. 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.6 Современная западная философия 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 3. Онтология, гносеология 

3.1 
Учение о бытии (онтология) 
 Проблемы сознания и познания 
(гносеология) 

2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 4. Философская антропология. Социальная философия 

4.1 

Природа человека и смысл его 
существования. Учение об обществе 
Ценность как способ освоения мира 
человеком 

2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 5. Философские проблемы биологии и экологии. Глобальные проблемы. 

5.1 
Философские проблемы биологии и 
экологии 
Глобальные проблемы современности 

2 
Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
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материалы 

Итого: 18 
План: 18 

    
4.1.2 Семинары 

 
№ 
п/п Тема семинара 

Кол-во 
часов 

Учебно-методическое обеспечение 
учебного модуля 

Раздел 1. Введение в философию 

1.1 Философия, её предмет и место в культуре 
человечества.  2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

1.2. Диалектическая концепция развития 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 2. История философии 

2.1 Философия Древнего Востока 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.2 Античная философия 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.3 Средневековая философия 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.4 Философия эпохи Возрождения  2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.5 Философия Нового времени. Часть 1 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.6 Философия Нового времени. Часть 2 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.7 Немецкая классическая философия 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.8 Русская философия XVIII-XX  вв. 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

2.9 Современная западная философия 2 
Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
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материалы 

Раздел 3. Онтология, гносеология 

3.1 Учение о бытии (онтология) 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

3.3  Проблемы сознания и познания 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 4. Философская антропология. Социальная философия 

4.1 Природа человека и смысл его 
существования.  2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

4.2 Учение об обществе 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

4.3 Ценность как способ освоения мира 
человеком 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Раздел 5. Философские проблемы биологии и экологии 

5.1 Философские проблемы биологии и 
экологии 2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

5.2 Глобальные проблемы современности    2 

Конспект лекции. Учебно-
методические пособия и материалы 
кафедры. Мультимедийные 
материалы 

Итого: 36 
План: 36 

4.2. Содержание разделов дисциплины «Философия» 
Раздел 1. Введение в философию 

1.1.Философия, её предмет и место в культуре человечества 
    Особенность человеческого отношения к миру как к месту обитания, объекту практики 
и познания. Возникновение философии. Этапы познания живой природы и развития 
философского знания. Объект философии. Оформление целевых установок и предмета 
философии. Формирование проблем основного вопроса философии. Материализм и идеализм 
- наиболее последовательные направления в философии. Дуализм. деизм, пантеизм. Формы 
философского идеализма. Агностицизм и его влияние в философии. Относительность 
распределения философских школ и систем по основным направлениям.  
     Характер философских знаний, проблема их точности, истинности и ценности. 
Системно-структурный характер философии. Структура философского знания. Язык 
философии. Функции философии. Философия и мировоззрение. 

1.2. Диалектическая концепция развития 
    Концепция развития в диалектической философии. Движение и покой. Взаимосвязь и 
развитие. Взаимосвязь и изолированность. Законы диалектики. Диалектика и метафизика как 
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способы рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их синтеза в целостные 
философские концепции. Диалектика как методология, теория и метод биологического 
познания. Диалектика и общая теория жизни. Эволюция живой природы как диалектический 
процесс. Противоречия как источник развития жизни. Диалектический характер исследований 
Г. Менделя и его законы. Генетика и диалектика. Категории диалектики. Роль категорий 
необходимости и случайности, причины и следствия, возможности и действительности, 
количества и качества в познании биологических процессов и медицине. Диалектический 
характер природы, общества и мышления, его отражение в теории современной философской 
и биологической науки. Процессы самоорганизации и эволюции систем.  
 

Раздел 2. История философии 
 

2.1. Философия Древнего Востока 
 

Предыстория философии. Философия и мифология о человеке, мире и Боге. 
Взаимоотношения философии и религии в истории общества. Религиозная философия, 
философия древнего Китая: происхождение и основные направления (даосизм, 
конфуцианство). Особенности древнеиндийской философии. Основные направления: 
философия буддизма, локаята, философия йоги. Древневосточная философия и медицина. 

 
2.2. Античная философия  

Периоды в развитии философии античности. Милетская школа философии. 
Демифологизация античного мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь 
универсальным принципам. Школа Пифагора: поиски количественных закономерностей. 
Диалектика Гераклита. Элейская школа философии. Апории Зенона как путь выработки 
философских представлений о веществе пространстве и времени. Демокрит и древние 
атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление древнего и 
современного атомизма. Вклад представителей античного материализма в развитие теории 
происхождения и сущности жизни.    

Школа Сократа. Софисты и их споры с сократиками. Проблематика софизма. 
Философия Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как 
придела становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология Платона. 
Этика Платона. Философия Аристотеля. Материя и форма. Логика и методология Аристотеля. 
Учение об обществе и этические представления Аристотеля. Учение Аристотеля о природе.  
    Философия Эллинизма. Стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, кинизм о проблеме 
человека. Римская философия. Неоплатонизм. Характерные черты античной философии, её 
роль в разработке проблем философского знания и содержательном обогащении науки. 
 
2.3. Средневековая философия.  

Средневековая философия. Философия и теология. Теоцентризм, монотеизм, 
креационизм, провиденциализм истолкование природы времени и вечности. Спор реалистов и 
номиналистов. Патристика и схоластика. Ф. Аквинский как представитель средневековой 
схоластики. Средневековое понимание общества и природы. Средневековое теодицея. Религия 
как форма общественного сознания. Религия и философский идеализм. Мировые и 
национальные религии. Основные идеи средневековой философии. Значение «Канона 
врачебной науки» Ибн Сины (Авиценны). Для развития философских воззрений учёных, 
медиков средневековья. Вопросы биологии и физиологии в трактовках философского 
идеализма и религии. Основные идеи средневековой философии.     
 
 2.4. Философия эпохи Возрождения. 
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 Основные черты философии в эпоху становления и развития капитализма в Западной 

Европе. Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 
Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский, Н. Коперник, Д. Бруно, Л да Винчи, Г. Галилей. 
Социально – политическая проблематика в трудах Н. Макиавелли.  
    Гуманизм. Понимание человека как мастера и художника. Эстетическое – 
доминирующий аспект философии Возрождения. Характерные черты Ренессансной 
философии - антропоцентризм, личностно – материальное и геометрически – структурное 
понимание мира. Борьба со схоластикой. Биологическое познание и медицина в эпоху 
Возрождения.  

 
 2.5. Философия Нового времени. Часть 1. 

Эмпиризм и рационализм Нового времени. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, 
развитие экспериментального метода и метода индукции. Недостатки индуктивного метода. 
Эмпиризм Бэкона. Воззрение Т. Гоббса и Дж. Локка. Эмпиризм и сенсуализм Локка.  
    Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 
рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические концепции 
Р. Декарта и его вклад в развитие биологии и медицины. Философия Г. - В. Лейбница: 
принципы тождества, предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Спор 
Локка и Лейбница по вопросам теории познания. Рационализм Лейбница. Пантеистические 
воззрения Б. Спинозы. 
 
2.6. Философия Нового времени. Часть 2. 

   Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. И. Ньютон: 
создание теоретической механики. Основные идеи философии XVII века. Философия 
европейского Просвещения. Французское Просвещение XVIII века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, 
П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Вольтер, Ж. Ж. Руссо. Биологические науки в трудах 
философов – просветителей. Характерные черты философии эпохи Просвещения. 

2.7. Немецкая классическая философия 
Философия И. Канта: принцип трансцендентального идеализма. Теория познания,  

агностицизм. Этика Канта.  И.Г. Фихте. Ф. Шеллинг. Философия Г.В.Ф. Гегеля: идеализм, 
природа идей. Дух и природа. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и 
гегелевской диалектики. Противоречие между системой и методом. Материалистическое 
понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

 2.8.Философия России XVIII - XX века  
Русская философия: генезис и особенности развития. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 
декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция 
культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. Философские взгляды либеральных и 
революционных народников. Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Религиозно – этические искания Ф.М. 
Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, 
София. Жизнь как подвиг одухотворения.  
   Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. 
Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Русский космизм. 
Философские проблемы биологии и физиологии в работах учёных России второй половины 
XIX – первой половины XX веков: И.И. Мечникова, К.А. Тимирязева, И.М. Сеченова, И.П. 
Павлова, К.И. Скрябина и др. Характерные черты русской философии.   
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 2.9. Современная западная философия 
Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия жизни как 
противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. 
Интуитивизм А. Бергсона. Философия воли к власти Ф. Ницше.  
   Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Экзистенциализм как 
преодоление психологизмов философии жизни. Основные экзистенциалы. Основные идеи 
философии М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  
   Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 
позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. 
Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 
Прагматизм  Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на 
развитие философии, биологии, медицины.  
 

Раздел 3. Онтология, гносеология 
3.1. Учение о бытии 
   Понятие бытия – исходная категория философии. Вопрос о существовании. Виды бытия. 
Монистические и плюралистические виды бытия, самоорганизация бытия. Эмпирическая 
заданность, структурность, богатство содержания и всеобщий характер понятия бытия, 
процесс обогащения, его содержание на основе духовно – практической деятельности 
человека. 
   Категории онтологии и их значение для учения о природе мира месте и роли человека, о 
познании и сознании. Материалистическая и идеалистическая онтология. Философское учение 
о материи. Понятие природы. Движение и развитие, диалектика. Формы движения материи. 
Учение о биологической форме движения материи. Пространство и время, естественно – 
научное и философское понимание. Проблема относительности. Современный подход к 
проблеме и гносеологические перспективы категории бытия.  

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. 
 

   3.2. Проблемы сознания и познания  
Учение о сознании в историко–философской мысли. Происхождение сознания и его 

сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 
Идеальность сознания и его структура. Сознание, самосознание и личность. Общественная 
природа сознания. Сознание человека и животных. 

Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 
философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 
альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

   Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 
умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Интуиция. 
Память и воображение. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Сознательное, бессознательное, 
надсознательное. Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и 
относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема критерия 
качества знаний. Творческий личностный характер познавательной деятельности человека 
Действительность, мышление, логика и язык. 

Специфика научного познания. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Философия и наука. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 
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Будущее человечества. Этика учёного. Соотношение теории и практики в биологическом 
познании. Теория и эксперимент в биологии. Методологическая функция философии в 
биологическом исследовании. Особенности развития современного биологического знания.  
     

Раздел 4. Философская антропология. Социальная философия 
 
4.1.  Природа человека и смысл его существования 
       Человек, общество, культура. Философия о природе человека. Проблема человека в 
истории философской мысли. Биопсихосоциальная сущность человека. Философская 
антропология как научная дисциплина и её предмет. Проблемы антропосоциогенеза. 
    Человек как личность. Сущность характеристики личности. Проблемы типологии 
личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как способ 
существования человека. Сущность и специфические характеристики деятельности человека. 
Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

   Свобода как философская категория. Проблема свободы человека. Свобода и 
наследственность. Вопрос о смысле жизни. Насилие и ненасилие. Мораль, справедливость, 
право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 
свобода совести. Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человечества. 
 
 
 
4.2. Учение об обществе 
   Социальная философия как знание обществе. Социально – философское знание как учение 
об общественном идеале. Структура современного социально – философского знания. 
Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность 
общества. Общество и его структура. Социальная трансформация. Особенности философско –
исторического знания. Культура и цивилизация. Духовная жизнь общества.  

   Философские концепции общества. Сущность идеалистического и 
материалистического понимания истории. Философия марксизма и современность. Человек и 
общество. Личность и массы, свобода и необходимость. Гражданское общество и государство. 
Философия истории. Многообразие цивилизации. Запад – Россия – Восток. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Особенности Российской цивилизации. 
Формы социального поведения человека и животных. Общество и природа. Формационная и 
цивилизационная концепция общественного развития. 

4.3. Ценность как способ освоения мира человеком 
    Аксиология – философское учение о ценностях. Учение о ценностях в истории 
философской мысли. Понятие ценности, как философской категории. Ценность, ценностная 
ориентация, ценностная установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. 
Критерии оценки. Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 
(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая 
роль ценностей.  
    Жизнь и здоровье как высшие ценности. Жизнь и здоровье как социальная ценность. 
Жизнь и смерть как финальные ценности человека. Ценности и нравственные императивы 
социальной работы. 

  Раздел 5. Философские проблемы биологии и экологии. Глобальные проблемы. 
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 5.1.  Философские проблемы биологии и экологии 
   Взаимосвязь философии и биологии в истории познания мира. Биология в научной 
картине мира. Философские аспекты происхождения и сущности жизни. Основы определения 
сущности и качественной специфики жизни. Современные концепции происхождения жизни 
на Земле. Философские методы в медико - биологическом познании. Философские принципы 
и их роль в биологии и экологии.  

  Природа как объект философского анализа. Понятие природы: неживая, живая природа. 
Учение о биологической форме движения материи. Место и роль биологии, биофизики и 
биохимии в общей системе современной науки. Принцип детерминизма и современная 
биология. Структура и функции биологических объектов как основа целостности живого 
организма. Биопсихология как наука. Биосфера и место в ней человека. Современные 
исследования в области биологии и экологии и развитие философских наук. Прогресс в 
биологической науке и будущее человечества. Формирование философской культуры биолога 
и ветврача в современном обществе. Этические вопросы врачебной деятельности. 
Философские и социобиологические аспекты медико – биологического познания и врачебной 
практики.  
    Экологическая проблема, как глобальная. Исторические формы отношения человека к 
природе. Мир природы как среда обитания человека. Биосфера и место в ней человека. 
Концепция ноосферы. Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм. Требования 
экологической этики. Экокультура как часть общечеловеческой культуры. Вопросы 
сохранения и развития экосистемы человек – природа. Социально – экологические проблемы 
как основа дезадаптации организма. Мировоззрение и проблема социальной ответственности 
учёных. 

5.2. Глобальные проблемы современности    
    Понятие глобальных проблем. Критерии глобальной проблемы. Традиционные и новые 
глобальные проблемы. Пути и способы решения глобальных проблем. Глобальные проблемы 
и глобализация.  
    Экологическая проблема, как глобальная. Исторические формы отношения человека к 
природе. Мир природы как среда обитания человека. Биосфера и место в ней человека. 
Концепция ноосферы. Экологическая философия. Биоэтика. Экогуманизм. Требования 
экологической этики. Экокультура как часть общечеловеческой культуры. Вопросы 
сохранения и развития экосистемы человек – природа. Социально – экологические проблемы 
как основа дезадаптации организма. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
  
6. Учебно-методическое указания (рекомендации) по организации учебного процесса (в 
соответствии с учебным планом) 

При самостоятельной работе студенты руководствуются методическими указаниями 
МГАВМиБ (сайт кафедры  www.kfisgn.uzoc.ru ). 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с учебной и 
методической литературой, конспектами лекций; работа в библиотеке, чтение монографий, 
справочников, периодической литературы; работа с Интернетом; выполнение домашних 
заданий; работа во внеаудиторное время в аудиториях с привлечением технических средств 
обучения (компьютеров, аудио-, видео-, телеаппаратуры); посещение проблемных лекций, 
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приглашенных специалистов; занятия в научном студенческом кружке; участие в работе 
научных студенческих конференций, симпозиумов, диспутов; публикация статей и другие 
способы повышения и закрепления знаний.  

Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на лекциях и 
практических занятиях, подготовлен список вопросов, включающий все темы. Этот перечень 
служит основой для самоконтроля и проверки знаний. Ключевые и трудно усеваемые 
моменты обсуждаются на практических занятиях и на каждом семинарском занятии 
проводится опрос по пройденной теме и материалам прочитанной лекции в виде 
индивидуального тестирования. 

 
 

7.1. Темы для самостоятельной работы студентов по курсу «Философия» 
 

1. Философия и религия в историческом развитии. 
2. Даосизм. 
3. Личность Сократа и его роль в истории философии.  
4. Практическая философия Античности: политика Платона и этика Аристотеля. 
5. Сравнительный анализ атомизма Левкиппа-Демокрита и Эпикура. 
6. Философия врачевания Гиппократа, Галена, Ибн-Сины. 
7. Пьер Абеляр о нравственности христианина. 
8. «Естественная теология» Фомы Аквинского. 
9. Дж. Бруно о мирах и непостижимом. 
10. Социальная философия Т. Гоббса. 
11. Физика Р. Декарта. 
12. Г.В. Лейбниц о «наилучшем из возможных миров». Учение о «предустановленной 

гармонии». 
13. Учение И. Канта о «категорическом императиве». 
14. Учение Г.Ф.В. Гегеля об «абсолютном духе». 
15. Космизм Н.Ф. Федорова. 
16. Философские основы творчества ведущих естествоиспытателей России 

(И.М.Сеченов, Д.И. Менделеев, К.Э.Циолковский, В.И. Вернадский) 
17. Тема «русской идеи» в творчестве Вл. Соловьева и Н.А. Бердяева (сравнительный 

анализ) 
18. Экзистенциализм в русской философии. 
19. Взлет и трагедия марксизма. 
20. Психоаналитические концепции религии (З.Фрейд, Э. Фромм, К.Г. Юнг). 
21. Основные концепции развития научного знания в постпозитивизме (К. Поппер, И. 

Лакатос, Т. Кун).  
22. Классическая и неклассическая картины мира. 
23. Рациональное и внерациональное в познавательной деятельности.  
24. Синергетика: мировоззрение, методология, наука. 
25. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 
26. Социальное и природное: соотношение и взаимодействие. 
27. Современное концептуальное искусство: хеппенинг, перформанс, инсталляция.  
28. Соотношение абсолютного и относительного в теории ценностей. 
29. Философия войны. 
30. Философские аспекты биологии.  

 
7.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ (ОБРАЗЦЫ) 
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Задание №1. Выделить объект философии: 

1. Человек и его место в мире; 
2. Природа и ее законы; 
3. Общественно-исторические процессы; 
4. Мир как целостность; 

 
Задание №2. Чем отличается философия от мифологии и религии? 

1. Учением об авторитетах; 
2. Рационально-теоретическим представлением о мире; 
3. Образностью представлений; 
4. Учением о сверхъестественном 

 
Задание №3. Устойчивая система взглядов на мир, убеждений, представлений, верований 
человека, определяющих выбор определенной жизненной позиции, отношение к миру и 
другим людям, - это: 

1. Мировосприятие 
2. Миропонимание 
3. Мировоззрение 
4. Мироощущение 

 
Задание №4. Материалистическая точка зрения: 

1. Сознание есть свойство высокоорганизованной материи 
2. Сознание есть свойство всей материи 
3. Сознание материально 
4. Сознание человека- это проявление 

 
Задание№5. Основателем даосизма в Китае был: 

1. Мо Цзы 
2. Лао Цзы 
3. Конфуций 
4. Чжуан Цзы 

 
Задание №6. «Эйдос» Платона представляет собой: 

1. Процесс познания мира 
2. Основной этический принцип 
3. Название теоретической школы Платона 
4. Первооснова мира, идеальный образ вещей 

 
Задание №7. Схоластика: 

1. Учение о конце света 
2. Освобождение от религии и церковных институтов 
3. Искусство истолкования библейских текстов 
4. Рациональное объяснение бытия бога 

 
Задание №8. Джордано Бруно является: 

1. Деистом  
2. Дуалистом 
3. Пантеистом  
4. Атеистом 
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Задание № 9. Индуктивный метод Ф. Бэкона 

1. Логический вывод от частного к общему 
2. Формирование непротиворечивых суждений  
3. Образование определений  
4. Теория категорического силлогизма  

 
 
Задание №10. Кому принадлежит учение о «категорическом императиве» 

1. Ньютон 
2. Гегель  
3. Кант 
4. Фейербах 

 
 

Правильные ответы на тесты  
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ ответа 4 2 3 1 2 4 4 3 1 3 
 
7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине «Философия» 

1. Предмет философии. Философия как наука. 
2. Проблема возникновения философии.  
3. Основной вопрос философии. Материализм. Идеализм. Дуализм, деизм, пантеизм. 
4. Формы философского материализма.  
5. Формы философского идеализма. 
6. Философия и мировоззрение. 
7. Функции философии. 
8. Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории 

современной философской и биологической науки. 
9. Диалектика и метафизика – противоположные философские методы. 
10. Законы и категории диалектики. 
11. Предфилософия древнего Египта и Месопотамии. 
12. Философия древней Индии. 
13. Философия древнего Китая. 
14. Древнегреческая философия: периодизация и основные черты. 
15. Философия Милетской школы. 
16. Материализм и диалектика Гераклита. 
17. Учение Пифагора и его последователей. 
18. Гиппократ – врач и философ. 
19. Атомистический материализм Демокрита. 
20. Философия Эпикура. 
21. Метафизика и субъективный идеализм Элейской школы. Апории Зенона. 
22. Философия софистов, Сократа и киников. 
23. Объективный идеализм и диалектика Платона. 
24. Аристотель. Колебания между материализмом и идеализмом, диалектикой и 

метафизикой. 
25. Философские школы эпохи эллинизма. 
26. Социальная философия Н. Макиавелли 
27. Борьба номинализма и реализма в средневековой философии. 

http://www.mgavm.ru/
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28. Арабоязычная философия средних веков. Философские и медицинские воззрения Ибн-

Сины. 
29. Теологическая философия средних веков. Патристика и схоластика. 
30. Философия Аврелия Августина. 
31. Фома Аквинский как представитель средневековой схоластики. 
32. Религия как форма общественного сознания. Религия и философский идеализм. 

Мировые и национальные религии. 
33. Философия Возрождения (XIV – XVI вв.). 
34. Антропоцентризм философии Возрождения. 
35. Гуманистическое направление философии Возрождения (Петрарка, Данте и др.). 
36. Натурфилософия Возрождения. Изменение картины мира в эпоху Ренессанса. 
37. Философские воззрения Джордано Бруно. 
38. Г.Галилей – естествоиспытатель и философ 
39. Основные черты философии нового времени. Эмпиризм и рационализм. 
40. Эмпиризм Нового времени (XVI – XVII вв.). Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк. 
41. Ф. Бэкон о путях построения научного метода. 
42. Обоснование эмпиризма в трудах Д. Локка. Принцип «Tabula rasa». 
43. Рационализм Нового времени (XVI – XVII вв.) Рационалистический дуализм Р. Декарта. 

Принцип «Cogito». 
44. Учение Т. Гоббса о государстве. 
45. Пантеизм Б. Спинозы. 
46. Идеалистический плюрализм Г. Лейбница. 
47. Субъективный идеализм Д. Беркли. 
48. Агностицизм и скептицизм Д. Юма. 
49. Французское Просвещение 18 века. 
50. Агностицизм и субъективный идеализм И. Канта. 
51. Объективный идеализм и диалектика Гегеля. Противоречия между системой и методом. 
52. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
53. Философия средневековой Руси. 
54. М. В. Ломоносов и его философские взгляды. 
55. Философия А. Н. Радищева и декабристов. 
56. Философия славянофильства и западничества. 
57. Философия революционных демократов в России. 
58. Революционные народники в России о роли субъективного фактора в истории. 
59. Русская религиозная философия в России в конце XIX – начале XX века (Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, В.С.Соловьёв и пр.). 
60. Метафизика всеединства В. С. Соловьёва. 
61. Русский космизм. 
62. Философия марксизма и современность. 
63. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. 
64. Философия общества. 
65. Основные черты современной философии. 
66. Прагматизм. 
67. Позитивизм и этапы его развития. 
68. Экзистенциализм. 
69. «Философия жизни» (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др.). 
70. Философия З. Фрейда и его последователей. 
71. Философские учения о материи. 
72. Бытие. 
73. Движение – способ существования материи. Формы движения материи, их взаимосвязь 
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и взаимодействие. 

74. Пространство и время как формы бытия материи, естественнонаучное и философское 
понимание. 

75. Понятие природы. 
76. Глобальные проблемы современности, возможности и пути их решения. 
77. Философская антропология. 
78. Бытие человека как проблема философии. 
79. Поиск сущности человека в истории философской мысли. 
80. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия. 
81. Свобода как философская категория. 
82. Сознание, его происхождение и сущность. 
83. Познание – чувственное и рациональное.  
84. Наука как форма общественного сознания. Специфика научного познания. 
85. Понятие истины и ее критерий. Диалектика абсолютной, относительной и объективной 

истины. Критика агностицизма, догматизма и релятивизма. 
86. Философское учение о ценностях. 
87. Происхождение жизни как биологическая и философская проблема. 
88. Философские вопросы биологии и медицины. 
89. Проблема развития и эволюции в биологии. 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
  

А) Основная литература 
1. Грачёв, Михаил Вячеславович. Философия: пособие для подготовки к экзамену/ М.В. 

Грачёв. - М.: Спутник+, 2011. - 362 с. 1(075) Г788 
2. В.В. Миронов. Философия М.: Проспект, 2011. - 238 с.  1(075) М 641 
3. Философия //  под ред. Миронов В. В. Зотов А. Ф., Разин А. В. - М. Проспект 2010 – 

685с. 1(075) Ф561 
4. История философии/ Д. В. Бугай. В. В. Васильев. А. А. Кротов и  др. - М. 

Академический проект 2008 – 680 с. 1(091)(075)И 907 
5. Г. В. Гриненко. История философии / Г. В. Гриненко Издание 3-е дополненное - М. 

Юрайт. 2010 – 689 с. 
6. Алексеев П. В.. Панин А. В.. Философия / П. В. Алексеев, А. В. Панин М. Проспект 

2010 – 592 с. 
7. Философия под ред.В. Н. Лавриненко / В. Н. Лавриненко и др. - .М. Юрайт 2010 – 735 

стр. 1(Ф)(075)Ф 561 
8. Канке В. А. История философии. Мыслители, концепции, открытия: Учебное пособие./ 

В. А. Канке - М.Логос, Университетская книга, 2007 – 432 с.  
9. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учеб. для вузов./ В. А. 

Канке - Изд. 5-е.- М., Логос 2009г. – 376 с. 1(075) К 195 
10. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы./ В. С. Степин - М. Гардарики, 2008 – 

384 с. 001(075) С 794 
11. Зотов А. Ф. Современная западная философия./ А. Ф. Зотов - М., Проспект. 2010 – 608 

с. 1Ф(075) З-882 
12. Спиркин А. Г. Философия: Учебник, издание третье, переработанное и дополненное/ А. 

Г. Спиркин.- М. Юрайт, 2010 – 828 с. 1(075) С722 
13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней/ Дж. Реале, Д. 

Антисери  перевод с итал. - СПб, Пневма  2006 – 880 с. 1Ф(075) 
З-882 
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Б) Дополнительная литература 
1. Ильин В. В., Машенцев А. В. Философия в схемах и комментариях/ В. В. Ильин, А. В. 

Машенцев – М. СПб, Питер. 2010 – 304 с. 
2. Зеньковский В .В. История русской философии/ В. В. Зеньковский.- М.Феникс., 2004 – 

544 с. 
3. Шишков И. З. Современная западная философия: очерки истории/ И. З. Шишков - М., 

Едиториал УРСС 2007. – 336 с. 
4. Кузнецов В. Г. и др. Философия / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. 

Момджян - М., Инфра-М. 2008 – 519 с. 
5. Асмус В. Ф. Античная философия/ В. Ф. Асмус – М. Высшая школа 2009 – 400 с. 
6. Соколов В. В. Средневековая философия/ В. В. Соколов – М. Едиториал УРСС 2008 – 

352 с. 
7. Соколов В. В. Европейская философия 15-17 вв. / В. В. Соколов -  М. Высшая школа 

2003 – 428 с. 
8. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия/ В. Н. Кузнецов – М. Высшая школа 

2003 – 440 с. 
9. Кузнецов В. Н. Европейская философия 18 в./ В. Н. Кузнецов – М. Академический 

проект 2006 – 544 с. 
10. Чанышев А. Н. История философии Древнего мира./ А. Н. Чанышев -  М. 

Академический проект – 2008 – 608 с. 
11. Гобозов И. А. Социальная философия/ И. А. Гобозов - М. Академический проект 2008 

– 352 с. 
12. Моторина Л. Е. Философская антропология. / Л. Е. Моторина - М. Высшая школа 2003 

– 255 с.  
13. Любутин К. Н., Саранчин Ю. К. История западноевропейской философии/ К. Н. 

Любутин. Ю. К. Саранчин – М. Академический проект. 2005 – 800 с. 
14. Введение в историю и философию науки /под ред. С. А. Лебедева. - М. Академический 

проект 2008 – 384 с. 
 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Материалы сети Интернет. 

1. http://www.philosophy.ru/  
2. http://www.ihtik.lib.ru/  
3. http://www.gumer.info / 
4. http://www.elenakosilova.narod.ru/  
5. http://www.circle.ru/  
6. Портал «Философия в России» поддерживается ИФ РАН, включает в себя 

библиотеку философских текстов. 
7. Phenomen.ru: Философия online. Сайт включает в себя выдержки из энциклопедий 

(Философский словарик) и Каталог интеллектуальных ресурсов  
8. Библиотека портала «Философия в России».  
9. Философия в библиотеке Максима Мошкова  
10. Электронная библиотека по философии. Одна из электронных библиотек Алексея 

Злыгостева.  
 
Обеспеченность учебно-методической документацией 1.  

http://www.mgavm.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://www.elenakosilova.narod.ru/
http://www.circle.ru/
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb_%c2%ab%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f_%d0%b2_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%c2%bb&action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%98%d0%a4_%d0%a0%d0%90%d0%9d&action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f:Outbound&u=http%3A%2F%2Fphenomen.ru%2F
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f:Outbound&u=http%3A%2F%2Fphenomen.ru%2Fpublic%2Fdictionary.php
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f:Outbound&u=http%3A%2F%2Fphenomen.ru%2Fcatalog%2F
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f:Outbound&u=http%3A%2F%2Fwww.philosophy.ru%2Fmain%2Flibrary
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f:Outbound&u=http%3A%2F%2Flib.ru%2FFILOSOF%2F
http://ru.science.wikia.com/wiki/%d0%91%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0_%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0_%d0%9c%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%a1%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%8f:Outbound&u=http%3A%2F%2Ffilosof.historic.ru%2F
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8_%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d1%8f_%d0%97%d0%bb%d1%8b%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b0&action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/index.php?title=%d0%ad%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8_%d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d1%8f_%d0%97%d0%bb%d1%8b%d0%b3%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b2%d0%b0&action=edit&redlink=1
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Наименова-ние 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических, 
методических пособий, разработок и 

рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспечен-
ность студен-
тов учебной 
литературой 
(экземпляров 
на одного сту-

дента) 
Философия 1. Налетов, И.З. 

Философия: учебник для студентов вузов / И.З. 
Налетов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 399 с.  
 
  2.Спиркин, А.Г.  
Философия: учебник для бакалавров, студентов 
вузов/ А.Г. Спиркин. - 3-е изд.. - М.: Юрайт, 2012. - 
828 с..  
 
  3. Философия: учебник для студентов нефилософ. 
спец. / А.В. Аполлонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок 
и др.; Ред. А.Ф. Зотов, В.В. Миронов, А.В. Разин; 
МГУ им.М.В.Ломоносова.- 6-е изд.- М.: Проспект, 
2012. - 669 с. 
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Наименование 
дисциплины 

Ссылка на информационный ресурс Наименование 
разработки в 
электронной 

форме 

Доступнос
ть 

Философия Кохановский, В.П Философия (конспект лекций) 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов 
/В.П. Кохановский, Л.В. Жаров, В.П. Яковлев.- 
М.: КноРус, 2012.- 191 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/905244 

 
 
 
 
ЭБС  www.book.ru 

http://www.boo
k.ru/book/90524
4 

Гуревич, П.С. Основы философии (для СПО) 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
П.С.Гуревич.- М.: КноРус, 2011.- 478 с. Режим 
доступа: http://www.book.ru/book/900584 

http://www.boo
k.ru/book/90058
4 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Подготовленные преподавателями кафедры мультимедиа-слайды, аудиозаписи лекций 
по философии, схемы, таблицы, рисунки, презентации и др. наглядные пособия, 
демонстрируемые в аудитории на экран с помощью современных технических средств 
обучения. Тексты религиозных и религиоведческих сочинений на СD-rom. Мультимедиа-
тесты. Материалы сети Интернет. 

Компьютерный класс с выходом в сеть Интернет; проектор для показа мультимедиа-
слайдов; DVD-проигрыватель для демонстрации учебных фильмов. 
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