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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических знаний, умений, 

навыков в распознавании патологических процессов в организме больного животного, 

причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, их 

сущности, этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы с ними, а также в области 

биотехники репродукции сельскохозяйственных животных в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение основ общей патологии; 

- изучение фармакологии, хирургии, незаразных и инфекционных болезней 

животных; 

- изучение физиологии и патологии беременности животных, родов, послеродового 

периода, бесплодия; 

- изучение методов искусственного осеменения, трансплантации зародышей, основ 

получения здорового приплода. 

формирование знаний, умений и навыков: 

- по диагностике наиболее распространѐнных заболеваний животных; 

- по выполнению общепрофилактических и доврачебных мероприятий. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующая общепрофессиональная (ОПК) компетенция: 

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

Готовность диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь 
ОПК-8 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» входит в 

Блок 1, относится к еѐ базовой части (Б1.Б), является обязательной дисциплиной (Б1.Б.22). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 

ОПК-8 

готовность 

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйствен

Знать: роль и значение 

дисциплины «Основы 

ветеринарии и биотехника 

размножения» для будущей 

деятельности  в качестве 

технолога производства и 

переработки с.-х. продукции; 

основные патологические 

Уметь: различать 

основные разделы 

дисциплины, 

различать гипо- и 

гипербиотические 

процессы, 

местные 

Владеть: 

ветеринарной 

терминологией  по 

разделам 

дисциплины и их 

содержанием; 

владеть 
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ных животных и 

оказывать первую 

ветеринарную 

помощь биологии 

животных 

процессы, происходящие в 

организме; определение 

болезни и схему еѐ описания; 

признаки воспаления; 

патологию терморегуляции и 

обмена веществ. Правила 

вскрытия, уничтожения и 

утилизации трупов животных; 

определение понятий симптома 

и синдрома болезни;  структуру 

постановки  и виды диагноза; 

правила техники безопасности 

при работе с животными и 

схему их клинического 

исследования; классификацию 

лекарственных веществ, виды 

действия лекарственных 

веществ, формы и пути 

введения их в организм; 

основные заболевания органов 

и систем незаразной этиологии, 

общие принципы лечения и 

профилактики; сущность 

понятий септика и антисептика. 

Методы кастрации животных с 

применением различных 

хирургических инструментов; 

учение об инфекции и всѐ, что 

связано с ней; основные 

инфекционные болезни 

различных видов  животных и 

птиц, меры  профилактики и 

борьбы с ними; учение о 

паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях; учение 

К.И. Скрябина о девастации; 

систематику гельминтов, их 

морфологию и биологию; 

основные инвазионные болезни 

животных различных видов и 

птиц; методы диагностики 

гельминтозов 

анатомо-физиологические 

особенности полового аппарата 

у самок и самцов; сущность 

таких понятий, как половая и 

физиологическая зрелость, 

половой цикл и его стадии, 

оплодотворение. 

принципы организации 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных 

животных, оборудования 

пункта искусственного 

осеменения, методы получения, 

разбавления, хранения, 

транспортировки и 

биологической оценки качества 

расстройства 

кровообращения; 

выявлять, 

дифференцироват

ь и 

профилактировать 

незаразные 

болезни 

животных; 

распознавать 

особо опасные 

инфекционные 

заболевания, 

общие для 

человека и 

животных, и 

имеющие широкое 

распространение 

при  их 

возникновении; 

распознавать 

различные  виды 

гельминтов по их 

строению; 

проводить 

диагностику 

беременности и 

родовспоможение 

при нормальных 

родах; 

оценивать 

качество спермы 

 

клинической 

терминологией 

различных 

патологических 

состояний 

организма; 

навыками 

фиксации и 

укрощения 

животных, при 

работе с ними; 

общими методами 

клинического 

исследования 

животных и  

приѐмами 

оказания  им  

экстренной 

ветеринарной 

помощи, в том 

числе при 

травмировании;  

различными 

способами 

введения 

лекарственных 

веществ в 

организм; 

знанием  мер по 

ликвидации 

опасных острых и 

хронических 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

терминологией по 

искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 

трансплантации 

эмбрионов 
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спермы и спермиев, способы 

искусственного осеменения с.-

х. животных; основные 

технологические процессы  

трансплантации зародышей: 

подбор доноров и реципиентов, 

индукция суперовуляции у 

доноров и их осеменение; 

получение зародышей от 

доноров; оценка, хранение 

зародышей и их 

трансплантация реципиенту 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 

(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-8Готовность 

диагностировать наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь биологии 

животных  

 

базовый - Государственная  

итоговая аттестация 

Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

 Подготовка и защита 

квалификационной работы 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная 

работа 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 а

к
ад

. 
ч

ас
о

в
 

Формы  контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

К
С

Р
 

1 Основы патологической 

физиологии и анатомии 

2 2 0,5 4,5 6 10,5 
Устный опрос; тестирование; 

оценка выполнения 

практического задания 

2 Незаразные болезни с 

основами клинической 

диагностики, 

фармакологии и 

хирургии 

4 4 0,5 9 10 19 

Устный опрос; тестирование; 

оценка выполнения 

практического задания 

3 Инфекционные и 

инвазионные болезни 

4 4 0,5 8 3 11 Устный опрос; тестирование; 

оценка выполнения 

практического задания 

4 Акушерство и 

гинекология 

6 6 1 13 6 19 Устный опрос; тестирование; 

оценка выполнения 

практического задания 

5 Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных 

2 2 0,5 4,5 8 12,5 
Устный опрос; тестирование; 

оценка выполнения 

практического задания 

Всего: 18 18 3 39 33 72 Зачет  

Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объѐм дисциплины «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных» 

составляет 2 зачѐтных единиц (72 академических часа), распределение объѐма дисциплины 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

4 Самостоятельное изучение тем  23  23 

5 Подготовка к тестированию  
5 

 
5 

6 Подготовка к устному опросу   

7 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  5  5 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт Зачѐт 

 Всего 39 33 39 33 
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2.2 Структура дисциплины 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

, 
те

ст
и

р
о
в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

1 Раздел 1 Основы патологической физиологии и анатомии 

1.1 Дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных». Задачи ветеринарной 

службы. История развития ветеринарии. Роль ветеринарии в охране здоровья человека. Организация 

ветеринарного обслуживания животноводства 

5 2  

6 

 

1 1 0,5 

х ОПК-8 

1.2 Понятие о патологических процессах. Воспаление. Местные расстройства кровообращения 5  2  х ОПК-8 
1.3 Учение о болезни. Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни, посмертные 

изменения 
5   

4 

х 
ОПК-8 

1.4 Патология терморегуляции в организме  5   х ОПК-8 
1.5 Реактивность организма и еѐ роль в патологии 5   х ОПК-8 
1.6 Патологоанатомическое вскрытие трупа животных. Утилизация трупов 5   х ОПК-8 
2 Раздел 2 Незаразные болезни с основами клинической диагностики, фармакологии и хирургии 

2.1 Основы фармакологии. Лекарственные вещества и их классификация. Пути введения. Виды действия  

лекарственных веществ. Выделение лекарственных веществ из организма 
5 2  

10 

 

1 1 0,5 

х 
ОПК-8 

2.3 Незаразные болезни животных, их классификация, причины и профилактика 5 2   х ОПК-8 
2.4 Техника безопасности при работе с животными, методы их фиксации и укрощения. Методы и схема 

клинического исследования животных. Диспансеризация и еѐ роль в борьбе с болезнями животных 
5  2  х 

ОПК-8 

2.5 Понятие об асептике и антисептике. Хирургические инструменты. Понятие о травме и травматизме. 

Кастрация сельскохозяйственных животных. Тестирование 
5  2  х 

ОПК-8 

2.6 Болезни обмена веществ (кетоз, остеодистрофия коров) 5   
8 

х ОПК-8 
2.7 Особенности незаразные болезни молодняка (рахит, диспепсия, катаральная бронхопневмония) 5   х ОПК-8 
3 Раздел 3 Инфекционные и инвазионные болезни 

3.1 Инфекционные болезни, общие для многих видов животных и человека (туберкулѐз, бруцеллѐз, 

сибирская язва, бешенство) 
5 2  

3 

 

1 1 0,5 

Х 
ОПК-8 

3.2 Основы общей паразитологии. Биологические основы паразитизма. Систематика  паразитов. Учение 

академика К.И. Скрябина о девастации 
5 2   Х 

ОПК-8 

3.3 Общая эпизоотология. Инфекция и еѐ формы. Виды инфекции. Понятие об иммунитете. Звенья 5  2  х ОПК-8 
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эпизоотической цепи. Интенсивность проявления эпизоотического процесса. Диагностика, лечение и 

хпрофилактика инфекционных болезней. Тестирование 

3.4 Характеристика трематод, цестод, нематод. Диагностика гельминтозов. Изучение музейных 

препаратов гельминтов. Тестирование5 
5  2  х 

ОПК-8 

3.5 Краткая характеристика трематодозов животных 5   

1 

х ОПК-8 
3.6 Краткая характеристика  цестодозов животных 5   х ОПК-8 
3.7 Краткая характеристика нематодозов животных 5   х ОПК-8 
3.8 Краткая характеристика протозоонозов  животных 5   х ОПК-8 
4 Раздел 4 Акушерство и гинекология 

4.1 Анатомо-физиологические особенности полового аппарата у самок и самцов. Оплодотворение 5 2  

6 

 

1 1 1 

х ОПК-8 
4.2 Физиология беременности. Уход за беременными 5 2   х ОПК-8 
4.3 Роды (организация родильных отделений и подготовка к родам, предвестники и течение родов, 

отделение последа). Послеродовой  период 
5 2   х 

ОПК-8 

4.4 Методы диагностики беременности и бесплодия. 5  2  х ОПК-8 
4.5 Оказание оперативной помощи при патологических родах. Фетотомия 5  2  х ОПК-8 
4.5 Маститы (классификация, диагностика, профилактика) 5  2  х ОПК-8 
4.6 Сущность бесплодия самцов и самок 5   4 х ОПК-8 
5 Раздел 5 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

5.1 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных и его организация 5 2  

8 

 

1 1 0,5 

х ОПК-8 
5.2 Организация пункта искусственного осеменения. Методы и техника искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных. Оценка качества спермы 
5  2  х 

ОПК-8 

5.3 Биотехнология трансплантации эмбрионов у крупного рогатого скота. Основные технологические 

процессы  трансплантации эмбрионов: подбор доноров и реципиентов; синхронизация половых 

циклов доноров и реципиентов; гормональная индукция полиовуляции у доноров; искусственное 

осеменение доноров; извлечение, оценка, хранение, криоконсервация эмбрионов и их трансплантация 

реципиенту 

5   6 х 

ОПК-8 

 Всего по дисциплине  18 18 33 23 5 5 3 х ОПК-8 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№
 п

/п
 

р
аз

д
ел

а 

Название раздела 

дисциплины 

Содержание 

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Основы 

патологической 

физиологии и 

анатомии 

Дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных» и еѐ место  в общей 

системе подготовки технолога производства и 

переработки с.-х. продукции. Основные разделы 

дисциплины. Взаимосвязь ветеринарии и 

технологии производства и переработки с.-х. 

продукции  в развитии животноводства. 

Понятие о патологических процессах у 

животных. Учение о болезни. Понятие об 

этиологии, патогенезе и клинических признаках 

болезни. Реактивность организма и еѐ роль в 

патологии. Гипобиотические (атрофия, 

дистрофия, дегенерация) и гипербиотические 

(гипертрофия, регенерация) процессы, 

бластоматозный рост (опухоли). Местные 

расстройства кровообращения: анемия, 

гиперемия, кровотечение, тромбоз, эмболия. 

Воспаление и его виды. 

Патология терморегуляции в организме: 

гипотермия, гипертермия, лихорадка. Патология 

обмена веществ. Вскрытие трупов животных, 

взятие и пересылка патологического материала в 

лабораторию. Уничтожение и утилизация 

трупов 

ОПК-8 Знать: роль и значение дисциплины 

«Основы ветеринарии и биотехника 

размножения» для будущей деятельности  

в качестве технолога производства и 

переработки с.-х. продукции; основные 

патологические процессы, происходящие 

в организме; определение болезни и 

схему еѐ описания; признаки воспаления; 

патологию терморегуляции и обмена 

веществ. Правила вскрытия, уничтожения 

и утилизации трупов животных. 

Уметь: различать основные разделы 

дисциплины; различать гипо- и 

гипербиотические процессы, местные 

расстройства кровообращения. 

Владеть: ветеринарной терминологией  

по разделам дисциплины и их 

содержанием; владеть клинической 

терминологией различных 

патологических состояний организма 

Лекции с 

презентациями; 

лабораторные 

занятия с 

использованием 

производственных 

ситуаций, 

тестовый опрос 
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2 Незаразные болезни с 

основами 

клинической 

диагностики, 

фармакологии и 

хирургии 

Понятие о клинической диагностике. Симптомы 

и синдромы болезни. Понятие о диагнозе. 

Обращение с животными при клиническом 

исследовании. Методы и порядок клинического 

исследования животных. Диспансеризация. 

Понятие о фармакологии. Лекарственные 

вещества, их классификация. Виды действия 

лекарственных веществ. Лекарственные формы 

и пути их введения в организм и выведения. 

Патология органов дыхания и   пищеварения. 

Клиническое проявление, диагностика, методы 

лечения и профилактики незаразных болезней. 

Понятие об асептике и антисептике. 

Хирургические инструменты. Кастрация 

сельскохозяйственных животных. Понятие о 

травматизме и травме, их классификация и 

виды. Профилактика травматизма и оказание 

доврачебной помощи при травме 

ОПК-8 Знать:  определение понятий симптома и 

синдрома болезни;  структуру постановки  

и виды диагноза; правила техники 

безопасности при работе с животными и 

схему их клинического исследования. 

Классификацию лекарственных веществ, 

виды действия лекарственных веществ, 

формы и пути введения их в организм. 

Основные заболевания органов и систем 

незаразной этиологии, общие принципы 

лечения и профилактики. Сущность 

понятий септика и антисептика. Методы 

кастрации животных с применением 

различных хирургических инструментов. 

Уметь: выявлять, дифференцировать и 

профилактировать незаразные болезни 

животных. 

Владеть: навыками фиксации и 

укрощения животных, при работе с ними; 

общими методами клинического 

исследования животных и  приѐмами 

оказания  им  экстренной ветеринарной 

помощи, в том числе при травмировании;  

различными способами введения 

лекарственных веществ в организм 

Лекции с 

презентациями; 

лабораторные 

занятия с 

использованием 

производственных 

ситуаций, 

тестовый опрос 
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3 Инфекционные и  

Инвазионные болезни 

Понятие  об инфекции, еѐ формы, виды, 

источники возбудителей инфекций, пути 

попадания их в организм, факторы передачи 

инфекции. 

Восприимчивость и устойчивость организма к 

возбудителям инфекции. Понятие о природной 

очаговости, неблагополучном пункте и 

эпизоотическом очаге. Диагностика, лечение и 

основные направления борьбы с 

инфекционными болезнями. Значение 

ветеринарно-санитарных мероприятий в 

профилактике инфекционных болезней. 

Инфекционные болезни, общие для всех или 

нескольких видов животных и человека 

(туберкулѐз, бруцеллѐз, сибирская язва, 

бешенство и др.). 

Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных 

болезнях. Виды паразитизма. Учение академика 

К.И. Скрябина о девастации. Ветеринарная 

гельминтология. Систематика гельминтов, их 

морфология и биология. Трематодозы, 

цестодозы, нематодозы, арахнозы, энтомозы и 

протозойные болезни. Методы диагностики 

гельминтозов 

ОПК-8 Знать:  учение об инфекции и всѐ, что 

связано с ней. Основные инфекционные 

болезни различных видов  животных и 

птиц, меры  профилактики и борьбы с 

ними. 

Учение о паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях; учение К.И. 

Скрябина о девастации; систематику 

гельминтов, их морфологию и биологию; 

основные инвазионные болезни 

животных различных видов и птиц. 

Методы диагностики гельминтозов 

Уметь: распознавать особо опасные 

инфекционные заболевания, общие для 

человека и животных, и имеющие 

широкое распространение при  их 

возникновении. Распознавать различные  

виды гельминтов по их строению. 

Владеть:  знанием  мер по ликвидации 

опасных острых и хронических 

инфекционных и инвазионных болезней 

Лекции с 

презентациями; 

лабораторные 

занятия с 

использованием 

производственных 

ситуаций, 

тестовый опрос 



13 

 

4 Акушерство и 

гинекология 

Анатомо-физиологические особенности 

полового аппарата у самок и самцов. Половая и 

физиологическая зрелость. Половой цикл и его 

стадии. Оплодотворение. Клинические, 

лабораторные и инструментальные методы 

диагностики беременности и бесплодия.  

Физиология беременности. Уход за 

беременными. Роды (организация родильных 

отделений и подготовка к родам, предвестники и 

течение родов, оказание родовспоможения). 

Отделение последа и послеродовой период. 

Оказание оперативной помощи при 

патологических родах. Фетотомия. Патология 

молочной железы. Маститы: классификация, 

диагностика, профилактика. Сущность 

бесплодия самцов и самок 

ОПК-8 Знать: анатомо-физиологические 

особенности полового аппарата у самок и 

самцов. Сущность таких понятий, как 

половая и физиологическая зрелость, 

половой цикл и его стадии, 

оплодотворение. 

Уметь: проводить диагностику 

беременности и родовспоможение при 

нормальных родах. 

Владеть: акушерско-гинекологической 

терминологией 

Лекции с 

презентациями; 

лабораторные 

занятия с 

использованием 

производственных 

ситуаций, 

тестовый опрос 

5 Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных 

Искусственное осеменение с.-х. животных и его 

организация. Пункты искусственного 

осеменения. Методы получения, разбавление, 

хранение, транспортировка и биологическая 

оценка качества спермы и спермиев. Способы 

искусственного осеменения с.-х. животных. 

Биотехнология трансплантации эмбрионов у 

крупного рогатого скота. Основные 

технологические процессы  трансплантации 

эмбрионов: подбор доноров и реципиентов; 

синхронизация половых циклов доноров и 

реципиентов; гормональная индукция 

полиовуляции у доноров; искусственное 

осеменение доноров; извлечение, оценка, 

хранение, криоконсервация эмбрионов и их 

трансплантация реципиенту 

ОПК-8 Знать: принципы организации 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных, 

оборудования пункта искусственного 

осеменения, методы получения, 

разбавления, хранения, транспортировки 

и биологической оценки качества спермы 

и спермиев, способы искусственного 

осеменения с.-х. животных. Основные 

технологические процессы  

трансплантации зародышей: подбор 

доноров и реципиентов, индукция 

суперовуляции у доноров и их 

осеменение; получение зародышей от 

доноров; оценка, хранение зародышей и 
их трансплантация реципиенту. 

Уметь: оценивать качество спермы. 

Владеть: терминологией по искусственному 

осеменению с.-х. животных и трансплантации 

эмбрионов 

Лекции с 

презентациями; 

лабораторные 

занятия с 

использованием 

производственных 

ситуаций, 

тестовый опрос 
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2.4 Содержание лекций 
 

№
 п

/п
 

Название раздела 

дисциплины 
Тема лекции 

О
б

ъ
ѐм

 (
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
) 

1 

Основы патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии 

1. Дисциплина «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных». Задачи ветеринарной службы. 

История развития ветеринарии. Роль ветеринарии в охране 

здоровья человека. Организация ветеринарного обслуживания 

животноводства 

2 

2 

Незаразные болезни с 

основами клинической 

диагностики, 

фармакологии и 

хирургии 

2. Основы фармакологии. Лекарственные вещества и их 

классификация. Пути введения. Виды действия  

лекарственных веществ. Выделение лекарственных веществ из 

организма 

2 

3. Незаразные болезни животных, их классификация, причины 

и профилактика 
2 

3 
Инфекционные 

инвазионные болезни 

4. Инфекционные болезни, общие для многих видов животных 

и человека (туберкулѐз, бруцеллѐз, сибирская язва, бешенство) 
2 

5. Основы общей паразитологии. Биологические основы 

паразитизма. Систематика  паразитов. Учение академика К.И. 

Скрябина о девастации 

2 

4 
Акушерство и 

гинекология 

6. Анатомо-физиологические особенности полового аппарата 

у самок и самцов. Оплодотворение 
2 

7. Физиология беременности. Уход за беременными 2 

8. Роды (организация родильных отделений и подготовка к 

родам, предвестники и течение родов, отделение последа). 

Послеродовой  период 

2 

5 

Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных 

9. Искусственное осеменение сельскохозяйственных 

животных и его организация 
2 

 Итого:  18 
 

2.5 Содержание лабораторных занятий 
 

№
 п

/п
 

Название раздела 

дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

О
б

ъ
ѐм

 (
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
) 

1 

Основы патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии 

1. Понятие о патологических процессах. Воспаление. 

Местные расстройства кровообращения 
2 

2 

Незаразные болезни с 

основами клинической 

диагностики, 

фармакологии и 

хирургии 

2. Техника безопасности при работе с животными, методы их 

фиксации и укрощения. Методы и схема клинического 

исследования животных. Диспансеризация и еѐ роль в борьбе 

с болезнями животных 

2 

3. Понятие об асептике и антисептике. Хирургические 

инструменты. Понятие о травме и травматизме. Кастрация 

сельскохозяйственных животных. Тестирование 

2 

3 Инфекционные и 4. Общая эпизоотология. Инфекция и еѐ формы. Виды 2 
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инвазионные болезни инфекции. Понятие об иммунитете. Звенья эпизоотической 

цепи. Интенсивность проявления эпизоотического процесса. 

Диагностика, лечение и профилактика инфекционных 

болезней. Тестирование 

5. Характеристика трематод, цестод, нематод. Диагностика 

гельминтозов. Изучение музейных препаратов гельминтов. 

Тестирование 

2 

4 

Акушерство и 

гинекология 

 

6. Методы диагностики беременности и бесплодия. 2 

7. Оказание оперативной помощи при патологических родах. 

Фетотомия 
2 

8. Маститы (классификация, диагностика, профилактика) 2 

5 

Искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных 

9. Организация пункта искусственного осеменения. Методы и 

техника искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных. Оценка качества спермы 

2 

 Итого:  18 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название 

разделов 

дисциплины 

Тема самостоятельной работы обучающихся 

Виды 

самостоятельной 

работы обучающихся 

О
б

ъ
ѐм

 (
ак

ад
. 

ч
ас

о
в
) 

К
С

Р
 (

ак
ад

. 

ч
ас

о
в
) 

Основы 

патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии 

Дисциплина «Основы ветеринарии и 

биотехника размножения». Задачи 

ветеринарной службы. История развития 

ветеринарии. Роль ветеринарии в охране 

здоровья человека. Организация ветеринарного 

обслуживания животноводства 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

6 0,5 

Понятие о патологических процессах. 

Воспаление. Местные расстройства 

кровообращения 

Учение о болезни. Понятие об этиологии, 

патогенезе и клинических признаках болезни, 

посмертные изменения 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

Патология терморегуляции в организме  

Реактивность организма и еѐ роль в патологии 

Патологоанатомическое вскрытие трупа 

животных. Утилизация трупов 

Незаразные 

болезни с 

основами 

клинической 

диагностики, 

фармакологии и 

хирургии 

Основы фармакологии. Лекарственные 

вещества и их классификация. Пути введения. 

Виды действия  лекарственных веществ. 

Выделение лекарственных веществ из 

организма 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

10 0,5 

Незаразные болезни животных, их 

классификация, причины и профилактика 

Техника безопасности при работе с 

животными, методы их фиксации и укрощения. 

Методы и схема клинического исследования 

животных. Диспансеризация и еѐ роль в борьбе 

с болезнями животных 
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Понятие об асептике и антисептике. 

Хирургические инструменты. Понятие о 

травме и травматизме. Кастрация 

сельскохозяйственных животных. 

Тестирование 

Болезни обмена веществ (кетоз, 

остеодистрофия коров) 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

  

Особенности незаразные болезни молодняка 

(рахит, диспепсия, катаральная 

бронхопневмония) 

Инфекционные 

и инвазионные 

болезни 

 

Инфекционные болезни, общие для многих 

видов животных и человека (туберкулѐз, 

бруцеллѐз, сибирская язва, бешенство) 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

3 0,5 

Основы общей паразитологии. Биологические 

основы паразитизма. Систематика  паразитов. 

Учение академика К.И. Скрябина о девастации 

Общая эпизоотология. Инфекция и еѐ формы. 

Виды инфекции. Понятие об иммунитете. 

Звенья эпизоотической цепи. Интенсивность 

проявления эпизоотического процесса. 

Диагностика, лечение и профилактика 

инфекционных болезней 

Характеристика трематод, цестод, нематод. 

Диагностика гельминтозов. Изучение 

музейных препаратов гельминтов 

Краткая характеристика трематодозов 

животных 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

Краткая характеристика  цестодозов животных 

Краткая характеристика нематодозов 

животных 

Краткая характеристика протозоонозов  

животных 

Краткая характеристика арахноэнтомозов 

животных 

Акушерство и 

гинекология 

Анатомо-физиологические особенности 

полового аппарата у самок и самцов. 

Оплодотворение 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

6 1 

Физиология беременности. Уход за 

беременными 

Роды (организация родильных отделений и 

подготовка к родам, предвестники и течение 

родов, отделение последа). Послеродовой  

период 

Методы диагностики беременности и 

бесплодия. 

Оказание оперативной помощи при 

патологических родах. Фетотомия 

Маститы (классификация, диагностика, 

профилактика) 

Сущность бесплодия самцов и самок 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 
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зачету 

Искусственное 

осеменение 

сельско-

хозяйственных 

животных 

Искусственное осеменение 

сельскохозяйственных животных и его 

организация 

Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

8 0,5 

Организация пункта искусственного 

осеменения. Методы и техника искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных. 

Оценка качества спермы 

Биотехнология трансплантации эмбрионов у 

крупного рогатого скота. Основные 

технологические процессы  трансплантации 

эмбрионов: подбор доноров и реципиентов; 

синхронизация половых циклов доноров и 

реципиентов; гормональная индукция 

полиовуляции у доноров; искусственное 

осеменение доноров; извлечение, оценка, 

хранение, криоконсервация эмбрионов и их 

трансплантация реципиенту 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию, 

зачету 

 ИТОГО  33 3 

 

2.6 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 

1. Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 476 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12972.  

2. Полянцев, Н. И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных [Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Полянцев, А. И. Афанасьев. — Режим 

доступа : Лань, 2012. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2772. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3. Полянцев, Н. И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 

размножения [Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Полянцев. - Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 481 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60049.  

4. Полянцев, Н. И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

размножения животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Полянцев. - Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71726.  

5. Шакуров, М. Ш. Основы общей ветеринарной хирургии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. Ш. Шакуров. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 252 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1805. 

 

3.3 Периодические издания 

1  «Ветеринария» научно-производственный журнал. 

2  «Ветеринария, зоотехния и биотехнология» научно-производственный журнал. 

3 Журнал «Достижения науки и техники АПК»  

 

3.4 Электронные издания 
1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре незаразных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

Сиренко С.В., Родионова И.А., Наумова О.В. Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

подготовки Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 

растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения  очная / С.В. 

Сиренко, И.А. Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 30 с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

Сиренко С.В.Родионова И.А., Наумова О.В.Лабораторные методы диагностики 

гельминтозов [Электронный ресурс]: методические указания для проведения лабораторного 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12972
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2772
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60049
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71726
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1805
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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занятия по дисциплине «Основы ветеринарии и биотехника размножения животных  для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

подготовкиТехнологияпроизводства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная  / С.В. 

Сиренко. И.А. Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 20 с. Режим доступа; : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

Сиренко С.В.. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции,профиль подготовки Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Сиренко, И.А. Родионова,, О.В. 

Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 66 с. Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 
 

3.6 Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 
необходимые для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «ЛАНЬ» (http://e.lanbook.com). 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru) 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru». 

Электронный каталог Института ветеринарной медицины – 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

- Консультант Плюс (справочные правовые системы); 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity 

 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 Перечень учебных кабинетов кафедры незаразных болезней 

1.Учебная аудитория 062 и 149  оснащенная оборудованием и техническими 

средствами для выполнения практических работ; 

   2. Аудитория № 149 оснащенная: 

- мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроектор); 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://юургау.рф/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой 

с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 Перечень оборудования и технических средств обучения 

1. Биологический микроскоп с видеокамеройD50LNG; световые микроскопы 

2. Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук 15,6 НР Pavilion, мышь 

оптическая, проектор ViewSonicPJD5123, экран Draper) 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 
 

Н
о

м
ер

 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
о

го
 

за
н

я
ти

я
 

Тема лабораторного занятия Название специальной лаборатории 
Название специального 

оборудования 

1 Понятие о патологических 

процессах. Воспаление. 

Местные расстройства 

кровообращения 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149  

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 

 

2 Техника безопасности при 

работе с животными, методы 

их фиксации и укрощения. 

Методы и схема 

клинического исследования 

животных. Диспансеризация 

и еѐ роль в борьбе с 

болезнями животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149  

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 
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3 Понятие об асептике и 

антисептике. Хирургические 

инструменты. Понятие о 

травме и травматизме. 

Кастрация 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149  

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 

 

4 Инфекция и еѐ формы. Виды 

инфекции. Понятие об 

иммунитете. Звенья 

эпизоотической цепи. 

Интенсивность проявления 

эпизоотического процесса. 

Диагностика, лечение и 

профилактика 

инфекционных болезней 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149   

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 

 5  Характеристика трематод, 

цестод, нематод. 

Диагностика гельминтозов. 

Изучение музейных 

препаратов гельминтов 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149   

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 

 

6 Методы диагностики 

беременности и бесплодия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149   

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 

 
7 Оказание оперативной 

помощи при патологических 

родах. Фетотомия 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149   

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 
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8 Маститы (классификация, 

диагностика, профилактика 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149   

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 

 9 Организация пункта 

искусственного осеменения. 

Методы и техника 

искусственного осеменения 

сельскохозяйственных 

животных. Оценка качества 

спермы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий) 

Учебная аудитория 062 и 149   

Биологический микроскоп 

с видеокамеройD50LNG; 

световые микроскопы 

Переносной 

мультимедийный комплекс 

(ноутбук 15,6 НР Pavilion, 

мышь оптическая, 

проектор 

ViewSonicPJD5123, экран 

Draper) 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенция по данной дисциплине формируется на продвинутом этапе 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания Умения Навыки 
ОПК-8 

готовность 

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь биологии 

животных 

Знать: основные патологические процессы, происходящие в организме; 

определение болезни и схему еѐ описания; признаки воспаления; патологию 

терморегуляции и обмена веществ. Правила вскрытия, уничтожения и 

утилизации трупов животных; определение понятий симптома и синдрома 

болезни;  структуру постановки  и виды диагноза; классификацию 

лекарственных веществ, виды действия лекарственных веществ, формы и 

пути введения их в организм; основные заболевания органов и систем 

незаразной этиологии, общие принципы лечения и профилактики; сущность 

понятий септика и антисептика. Методы кастрации животных с применением 

различных хирургических инструментов; учение об инфекции и всѐ, что 

связано с ней; основные инфекционные болезни различных видов  животных 

и птиц, меры  профилактики и борьбы с ними; учение о паразитизме, инвазии 

и инвазионных болезнях; учение К.И. Скрябина о девастации; систематику 

гельминтов, их морфологию и биологию; основные инвазионные болезни 

животных различных видов и птиц;  

анатомо-физиологические особенности полового аппарата у самок и самцов;  

принципы организации искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных,  основные технологические процессы  трансплантации зародышей  

Уметь:  выявлять, 

дифференцировать и 

профилактировать незаразные 

болезни животных; 

распознавать особо опасные 

инфекционные заболевания, 

общие для человека и 

животных,  распознавать 

различные  виды гельминтов 

по их строению; 

проводить диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество спермы 

 

Владеть:  

владеть клинической 

терминологией различных 

патологических состояний 

организма; 

  общими методами клинического 

исследования животных и  

приѐмами оказания  им  экстренной 

ветеринарной помощи,   

знанием  мер по ликвидации 

опасных острых и хронических 

инфекционных и инвазионных 

болезней; 

акушерско-гинекологической 

терминологией 

  по искусственному осеменению с.-

х. животных и трансплантации 

эмбрионов 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-8 

готовность 

диагностировать 

наиболее 

распространенные 

заболевания 

сельскохозяйственных 

животных и оказывать 

первую ветеринарную 

помощь биологии 

животных 

знания Знать: основные 

патологические процессы, 

происходящие в 

организме;  Правила 

вскрытия, уничтожения и 

утилизации трупов 

животных; определение 

понятий симптома и 

синдрома болезни;  

классификацию 

лекарственных веществ, 

виды действия 

лекарственных веществ,  

основные заболевания 

органов и систем 

незаразной этиологии, 

общие принципы лечения 

и профилактики; сущность 

понятий септика и 

антисептика. Методы 

кастрации животных 

учение об инфекции 

основные инфекционные 

болезни различных видов  

животных и птиц, меры  

профилактики и борьбы с 

ними; учение о 

паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях;  

систематику гельминтов,  

основные инвазионные 

болезни животных 

Отсутствуют знания 

по основным 

патологическим 

процессам, 

происходящим в 

организме;  Правила 

вскрытия, 

уничтожения и 

утилизации трупов 

животных; 

определение понятий 

симптома и синдрома 

болезни;  

классификацию 

лекарственных 

веществ, виды 

действия 

лекарственных 

веществ,  основные 

заболевания органов и 

систем незаразной 

этиологии, общие 

принципы лечения и 

профилактики; 

сущность понятий 

септика и 

антисептика. Методы 

кастрации животных 

учение об инфекции 

основные 

инфекционные 

болезни различных 

Имеются слабые знания 

по основным 

патологическим 

процессам, 

происходящим в 

организме;  Правила 

вскрытия, уничтожения 

и утилизации трупов 

животных; определение 

понятий симптома и 

синдрома болезни;  

классификацию 

лекарственных веществ, 

виды действия 

лекарственных веществ,  

основные заболевания 

органов и систем 

незаразной этиологии, 

общие принципы 

лечения и профилактики; 

сущность понятий 

септика и антисептика. 

Методы кастрации 

животных учение об 

инфекции основные 

инфекционные болезни 

различных видов  

животных и птиц, меры  

профилактики и борьбы 

с ними; учение о 

паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях;  

Знает основные 

патологические процессы, 

происходящие в 

организме;  Правила 

вскрытия, уничтожения и 

утилизации трупов 

животных; определение 

понятий симптома и 

синдрома болезни;  

классификацию 

лекарственных веществ, 

виды действия 

лекарственных веществ,  

основные заболевания 

органов и систем 

незаразной этиологии, 

общие принципы лечения 

и профилактики; сущность 

понятий септика и 

антисептика. Методы 

кастрации животных 

учение об инфекции 

основные инфекционные 

болезни различных видов  

животных и птиц, меры  

профилактики и борьбы с 

ними; учение о 

паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях;  

систематику гельминтов,  

основные инвазионные 

болезни животных 

Отлично разбирается в 

вопросах по основным 

патологическим 

процессам, происходящим 

в организме;  Правила 

вскрытия, уничтожения и 

утилизации трупов 

животных; определение 

понятий симптома и 

синдрома болезни;  

классификацию 

лекарственных веществ, 

виды действия 

лекарственных веществ,  

основные заболевания 

органов и систем 

незаразной этиологии, 

общие принципы лечения 

и профилактики; сущность 

понятий септика и 

антисептика. Методы 

кастрации животных 

учение об инфекции 

основные инфекционные 

болезни различных видов  

животных и птиц, меры  

профилактики и борьбы с 

ними; учение о 

паразитизме, инвазии и 

инвазионных болезнях;  

систематику гельминтов,  

основные инвазионные 
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различных видов и птиц;  

анатомо-физиологические 

особенности полового 

аппарата у самок и самцов;  

принципы организации 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных,  основные 

технологические процессы  

трансплантации 

зародышей 

видов  животных и 

птиц, меры  

профилактики и 

борьбы с ними; 

учение о паразитизме, 

инвазии и 

инвазионных 

болезнях;  

систематику 

гельминтов,  

основные 

инвазионные болезни 

животных различных 

видов и птиц;  

анатомо-

физиологические 

особенности полового 

аппарата у самок и 

самцов;  

принципы 

организации 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных,  основные 

технологические 

процессы  

трансплантации 

зародышей 

систематику гельминтов,  

основные инвазионные 

болезни животных 

различных видов и птиц;  

анатомо-

физиологические 

особенности полового 

аппарата у самок и 

самцов;  

принципы организации 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных,  основные 

технологические 

процессы  

трансплантации 

зародышей 

различных видов и птиц;  

анатомо-физиологические 

особенности полового 

аппарата у самок и самцов;  

принципы организации 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных,  основные 

технологические процессы  

трансплантации 

зародышей 

болезни животных 

различных видов и птиц;  

анатомо-физиологические 

особенности полового 

аппарата у самок и самцов;  

принципы организации 

искусственного 

осеменения 

сельскохозяйственных 

животных,  основные 

технологические процессы  

трансплантации 

зародышей 

умения Уметь:  выявлять, 

дифференцировать и 

профилактировать 

незаразные болезни 

животных; 

распознавать особо 

опасные инфекционные 

заболевания, общие для 

человека и животных,  

распознавать различные  

Умения отсутствуют 

по выявлению, 

дифференцировкии 

профилактики 

незаразных болезней 

животных; 

распознаванию особо 

опасных 

инфекционных 

заболеваний, общих 

Демонстрирует 

частичные 

умениядифференцировки 

и профилактики 

незаразных болезней 

животных; 

распознаванию особо 

опасных инфекционных 

заболеваний, общих для 

человека и животных,  

Испытывает 

незначительные трудности 

при проявлении 

уменийвыявлять, 

дифференцировать и 

профилактировать 

незаразные болезни 

животных; 

распознавать особо 

опасные инфекционные 

На высоком уровне 

проявляет 

умениявыявлять, 

дифференцировать и 

профилактировать 

незаразные болезни 

животных; 

распознавать особо 

опасные инфекционные 

заболевания, общие для 
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виды гельминтов по их 

строению; 

проводить диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество 

спермы 

 

для человека и 

животных,  

распознавать 

различные  виды 

гельминтов по их 

строению; 

проводить 

диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество 

спермы 

 

распознавать различные  

виды гельминтов по их 

строению; 

проводить диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество 

спермы 

 

заболевания, общие для 

человека и животных,  

распознавать различные  

виды гельминтов по их 

строению; 

проводить диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество 

спермы 

 

 

человека и животных,  

распознавать различные  

виды гельминтов по их 

строению; 

проводить диагностику 

беременности и 

родовспоможение при 

нормальных родах; 

оценивать качество 

спермы 

 

 

навыки Владеть:  

 клинической 

терминологией различных 

патологических состояний 

организма; 

  общими методами 

клинического 

исследования животных и  

приѐмами оказания  им  

экстренной ветеринарной 

помощи,   

знанием  мер по 

ликвидации опасных 

острых и хронических 

инфекционных и 

инвазионных болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

  по искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 

трансплантации 

эмбрионов 

Навыки отсутствуют по 

клинической 

терминологии 

различных 

патологических 

состояний организма; 

  общим методам 

клинического 

исследования животных 

и  приѐмами оказания  

им  экстренной 

ветеринарной помощи,   

знанием  мер по 

ликвидации опасных 

острых и хронических 

инфекционных и 

инвазионных болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

  по искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 

трансплантации 

эмбрионов 

Слабо владеет навыками, 

по клинической 

терминологии различных 

патологических 

состояний организма; 

 общим методам 

клинического 

исследования животных 

и  приѐмами оказания  

им  экстренной 

ветеринарной помощи,   

знанием  мер по 

ликвидации опасных 

острых и хронических 

инфекционных и 

инвазионных болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

  по искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 

трансплантации 

эмбрионов 

Владеет клинической 

терминологией различных 

патологических состояний 

организма; 

  общими методами 

клинического 

исследования животных и  

приѐмами оказания  им  

экстренной ветеринарной 

помощи,   

знанием  мер по 

ликвидации опасных 

острых и хронических 

инфекционных и 

инвазионных болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

  по искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 

трансплантации эмбрионов 

Уверенно владеет  

клинической 

терминологией различных 

патологических состояний 

организма; 

  общими методами 

клинического 

исследования животных и  

приѐмами оказания  им  

экстренной ветеринарной 

помощи,   

знанием  мер по 

ликвидации опасных 

острых и хронических 

инфекционных и 

инвазионных болезней; 

акушерско-

гинекологической 

терминологией 

  по искусственному 

осеменению с.-х. 

животных и 

трансплантации 

эмбрионов 
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 3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

1. Сиренко С.В.,  Родионова И.А., Наумова О.В. Основы ветеринарии и 

биотехника размножения животных [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

подготовки Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения  очная / С.В. 

Сиренко, И.А. Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 30 с. Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

2. Сиренко С.В.,.,  Родионова И.А., Наумова О.В Лабораторные методы 

диагностики гельминтозов [Электронный ресурс]: методические указания для проведения 

лабораторного занятия по дисциплине «Основы ветеринарии и биотехника размножения 

животных  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная  / С.В. Сиренко – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019– 18 с. Режим доступа  : : 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

3 Сиренко С.В., Родионова И.А., Наумова О.ВОсновы ветеринарии и биотехника 

размножения животных [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Сиренко, И.А. 

Родионова, О.В. Наумова – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 66 с. Режим 

доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих продвинутый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия, подготовку к устному опросу и к 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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тестированию по всем темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 

материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 

образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 

тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 

видом самостоятельной работы. В учебно-методическом издании представлены 

практические задания, выполнение которых способствует формированию знаний, умений и 

навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное изучение. Для более 

качественного усвоения материала обучающийся может выполнить задание. 

Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется при  устном 

опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в 

перечень вопросов к устному опросу. 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение, план подготовки и примерные 

вопросы и задания для собеседования по темам, представлены в методическом издании: 

Сиренко С.В., Родионова И.А., Наумова О.В: Основы ветеринарии и биотехника 

размножения животных [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции,профиль подготовки 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения  очная / С.В. 

Сиренко, И.А. Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 30с.Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Учение о болезни. Понятие об этиологии, патогенезе и клинических 

признаках болезни, посмертные изменения. 

План 
1 Понятие о здоровье, предболезни и болезни. Исход болезни. 

2 Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. 

3 Виды и признаки смерти. Анабиоз. 

 

Практическое задание. Изучить учение о болезни, понятие об этиологии, патогенезе и 

клинических признаках болезни, посмертных изменениях. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Что такое болезнь?  

2 Дайте определение понятиям: этиология, патогенез и клинические признаки. 

3 Какова максимальная продолжительность клинической смерти? 

4 Что такое анабиоз? 

 

Тема 2. Патология терморегуляции в организме. 

План 
1 Гипотермия и гипертермия. 

2 Лихорадка и еѐ типы. 

Практическое задание.Изучить патологию терморегуляции в организме. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 
Раскройте сущность понятий – «гипотермия» и «гипертермия». 

Какие типы лихорадки существуют? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343


 

31 

 

Опишите постоянный тип лихорадки. 

Опишите возвратный тип лихорадки. 

Опишите перемежающийся тип лихорадки. 

Опишите послабляющий (ремитирующий) тип лихорадки. 

 

Тема 3. Реактивность организма и еѐ значение в патологии. 

План 

1. Реактивность организма. 

2. Общая реактивность. 

3. Иммунологическая реактивность и еѐ развитие. 

4. Иммунитет и его виды. 

5. Аллергия и еѐ виды. 

 

Практическое задание.Изучить реактивность организма и еѐ значение в патологии. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Дайте определение реактивности организма. 

2 Что обеспечивает взаимосвязь организма с внешней средой и от чего зависит его 

реактивность? 

3 Перечислите внешние защитные факторы. 

4 Что относится к внутренним защитным приспособлениям организма? 

5 Какие клетки осуществляют фагоцитоз? 

6 Что такое антигены и антитела? Перечислите 5 основных классов иммуноглобулинов. 

7 Дайте определение иммунитету. 

8 Что такое аллергия? Перечислите основные виды аллергии. 

 

Тема 4. Патологоанатомическое вскрытие трупов животных. Утилизация трупов. 

План 
1 Патологоанатомическое вскрытие и его цели. 

2 Организация патологоанатомического вскрытия: 

- место и оборудование для вскрытия 

- инструменты для вскрытия 

-  правила общественной и личной безопасности 

3 Методы вскрытия трупов животных. 

4 Порядок и последовательность вскрытия. 

5 Документация при патологоанатомическом вскрытии.  

6 Правила взятия патологического материала и пересылка его для лабораторного 

исследования. 

7 Утилизация трупов. 

 

Практическое задание.Изучить технику патологоанатомического вскрытия трупов 

животных, утилизацию трупов. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 При каких инфекционных заболеваниях патологоанатомическое вскрытие трупов 

запрещено?  

2 Каковы правила общественной и личной безопасности при вскрытии трупов? 

3 Способы дезинфекции инструментов, спецодежды, рук, столов и секционного  

помещения после проведѐнного вскрытия? 

4 Как называется документ, заполняемый при вскрытии? 
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5 В каких случаях происходит взятие патологического материала и его отправка в 

лабораторию для исследования? 

6 Перечислите методы утилизации трупов. 

 

Тема 5. Болезни обмена веществ (кетоз, остеодистрофия коров). 

План 
1 Кетоз молочных коров. 

2 Остеодистрофия коров. 

 

Практическое задание.Изучить болезни обмена веществ (кетоз, остеодистрофия коров). 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Каковы основные причины заболевания коров кетозом? 

2 Назовите клинические признаки кетоза. 

3 3.Назовите основные принципы лечения и профилактики при кетозе. 

4 Каковы основные причины заболевания коров остеодистрофией? 

5 Какие клинические признаки указывают на остеодистрофию коров? 

 

Тема 6. Незаразные болезни молодняка (рахит, диспепсия, катаральная 

бронхопневмония). 

План 
1 Рахит (D-гиповитаминоз) молодняка. 

2 Диспепсия молодняка. 

3 Катаральная бронхопневмония молодняка. 

 

Практическое задание. Изучить незаразные болезни молодняка (рахит, диспепсия, 

катаральная бронхопневмония). 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Назовите основные причины и клинические признаки рахита? 

2 В чѐм заключаются основные принципы лечения и профилактики рахита у молодняка? 

3 Назовите основные причины и клинические признаки диспепсии? 

4 В чѐм заключаются основные принципы лечения и профилактики диспепсии? 

5 Назовите основные причины и клинические признаки катаральной бронхопневмонии. 

6 В чѐм заключаются основные принципы лечения и профилактики катаральной 

бронхопневмании? 

 

Тема 7. Трематодозы животных. 

План 
1 Основные заболевания животных, вызываемые трематодами (перечислить). 

2 Трематодозы:  

- фасциолѐз.  

 

Практическое задание. Изучить трематодозы животных. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Назовите животных восприимчивых к фасциолѐзу. 

2 Где паразитируют фасциолы в организме окончательного хозяин? 

3 Имеется ли промежуточный хозяин в развитии фасциол? 

4 Какие препараты используются для дегельминтизации животных при фасциолѐзе? 
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Тема 8. Цестодозы животных. 

План: 
1 Биологический цикл развития цестод. 

2 Цестодозы: 

- мониезиоз жвачных: 

- цистицеркоз крупного рогатого скота и свиней; 

- эхинококкоз; 

- ценуроз церебральный.  

 

Практическое задание. Изучить цестодозы животных. 

 

Вопросы для контроля знаний 

1 Кто является промежуточным хозяином при мониезиозе? 

2 Где локализуются цистицерки у крупного рогатого скота? 

3 Кто является дефинитивным хозяином при заражении эхинококком? 

4 Где паразитируют ценуры? 

5 Кто является промежуточным и окончательным хозяином при ценурозе? 

 

Тема 9. Нематодозы животных. 

План: 

1 Биологический цикл развития нематод. 

2 Нематоды: 

- аскаридоз свиней; 

- трихинеллѐз свиней.  

 

Практическое задание. Изучить нематодозы животных. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Опишите биологический цикл развития нематод. 

2 Каковы основные клинические признаки при аскаридозе свиней? 

3 Как осуществляется посмертная диагностика на трихинеллѐз? 

4 Как поступают с тушей животного при обнаружении трихинелл? 

5 Пути заражения трихиниллѐзом человека и последствия этого?  

 

Тема 10. Протозоозы животных. 

План 
1 Биологический цикл развития пироплазмиды. 

2 Протозоонозы: 

- бабезиоз крупного рогатого скота;  

- эймериоз крупного рогатого скота ; 

- трипаносомозы: случная болезнь лошадей.  

 

Практическое задание. Изучить протозоонозы животных. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Перечислите восприимчивых животных к  бабезиозу? 

2 Назовите  переносчика возбудителя бабезиоза. 

3 Какой метод при диагностике бабезиоза является наиболее важным? 

4 Где паразитируют эймерии в животном организме? 

5 Что исследуется для прижизненной диагностики эймериоза? 
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6 Как поступают с лошадьми больных случной болезнью?  

 
 

Тема 11. Арахноэнтомозы животных. 

План 
1 Арахнозы (возбудители и их строение). 

- псороптоз крупного рогатого скота и овец; 

- саркоптоз свиней. 

2 Энтомозы (возбудители и их строение). 

- гиподерматоз крупного рогатого скота;  

- вольфартиоз.  

- сифункулятозы. 

Практическое задание. Изучить аразноэнтомонозы животных. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Перечислите основные клинические признаки псороптоза (локализация зон поражения). 

2 Перечислите основные клинические признаки саркоптоза (локализация зон поражения). 

3 По каким морфологическим особенностям можно отличить возбудителя псороптоза от 

возбудителя саркоптоза?  

4 Что является основным методом борьбы с гиподерматозом? 

5 Какие виды животных болеют вольфартиозом? 

6 Назовите основной метод диагностики сифункулятоза. 

 

Тема 12. Сущность бесплодия самцов и самок. 

План 
1 Бесплодие (определение, классификация, причины). 

2 Методы исследования половых органов у самок и самцов. 

3 Врождѐнное бесплодие (дать определение и раскрыть сущность ниже указанных 

патологий): 

а) инфантилизм;  

б) фримартинизм; 

в) гермафродитизм; 

г) врождѐнная импотенция (бесплодие) самцов. 

4 Старческое  бесплодие (определение, сущность). 

5 Симптоматическое бесплодие у самок (дать определение и перечислить разновидности 

указанных ниже патологий): 

а) травмы наружных половых органов;  

б) патологические процессы в шейке матки;  

в) болезни матки;  

г) воспаление фаллопиевой трубы; 

д) болезни и расстройства функции яичников. 

6 Симптоматическое бесплодие у самцов (раскрыть сущность ниже перечисленных 

патологий): 

а) мошоночная и паховая грыжи; 

б) воспаление семенника и придатка; 

в) новообразования в половом аппарате самца; 

г) простатит; 

д) аспермия и некроспермия. 

7 Алиментарное бесплодие и его разновидности. 

8 Эксплуатационное бесплодие (определение и причины). 

9 Климатическое бесплодие (определение и причины). 
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10 Искусственно приобретѐнное бесплодие (определение и причины). 

11 Искусственно направленное бесплодие и его разновидности. 

 

Практическое задание. Изучить сущность бесплодия самок и самцов. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1 Что изучают ветеринарная гинекология и ветеринарная андрология? 

2 Назовите методы клинического исследования половых органов самцов и самок. 

3 Какие клинические признаки половых органов указывают на инфантилизм? 

4 Чем обусловлено старческое бесплодие? 

5 Дайте определение вульвиту, вестибулиту и вагиниту. 

6 Как называется воспаление слизистой оболочки матки? 

7 Что такое персистентное желтое тело? 

8 Раскройте сущность понятия «анафродизия». 

9 Чем обусловлено алиментарное бесплодие? 

10  В чѐм отличие искусственно приобретѐнного бесплодия от искусственно 

направленного? 

 

 

Тема 13.Биотехнология трансплантации эмбрионов у крупного рогатого скота. 

Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: подбор доноров и 

реципиентов; синхронизация половых циклов доноров и реципиентов; гормональная 

индукция полиовуляции у доноров; искусственное осеменение доноров; извлечение, 

оценка, хранение, криоконсервация эмбрионов и их трансплантация реципиенту. 

План 
1 Подбор доноров и реципиентов для трансплантации эмбрионов. 

2 Гормональная индукция полиовуляции у доноров. 

3 Синхронизация половых циклов у доноров и реципиентов. 

4 Осеменение коров-доноров. 

5 Извлечение, оценка, хранение, криоконсервация эмбрионов. 

6 Трансплантация эмбриона реципиенту. 

 

Практическое задание. Изучить биотехнологию трансплантации эмбрионов у крупного 

рогатого скота, основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: подбор 

доноров и реципиентов; синхронизация половых циклов доноров и реципиентов; 

гормональная индукция полиовуляции у доноров; искусственное осеменение доноров; 

извлечение, оценка, хранение, криоконсервация эмбрионов и их трансплантация реципиенту. 

 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1 Дайте определение понятиям «донор» и «реципиент». 

2 Каковы принципы подбора доноров и реципиентов? 

3 С какой целью проводится гормональная индукция полиовуляции у доноров? 

4 Раскройте суть синхронизации половых циклов у доноров и реципиентов. 

5 Как проводят извлечение эмбрионов у коров-доноров? 

6 Что необходимо предпринять для сохранения жизнеспособности эмбриона после его 

извлечения у донора? 

7 В каких случаях проводится криоконсервация эмбрионов? 

8 Соблюдение каких правил, способствует хорошей приживляемости эмбрионов у 

реципиента? 
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9 В чѐм заключается контроль за реципиентами после трансплантации им эмбриона? 

 

4.1.2 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  

навыки связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 (хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки 

Вопросы для устного опроса представлены в методических изданиях: 

Сиренко С.В. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования 
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бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Сиренко, И.А. Родионова, О.В. Наумова. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 66 с. Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

Сиренко С.В.. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения  очная / С.В. Сиренко, И.А. 

Родионова, О.В. Наумова – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. Режим 

доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

Вопросы для устного опроса на лабораторном занятии: 

 

Раздел 1 Основы патологической физиологии и анатомии  

1. В каких формах проявляются патологические процессы в организме? 2. Дайте 

определение атрофии, назовите ее разновидности. 3. Дайте определение дистрофии, назовите 

ее разновидности. 4. Дайте определение некрозу и назовите его разновидности. 5. Дайте 

определение гипертрофии и регенерации, назовите их разновидности. 6. Чем 

характеризуются доброкачественная и злокачественная опухоли? 7. Дайте определение 

воспалению. 8. Назовите признаки воспаления. 9. Каким может быть исход воспаления? 10. 

Дайте определение артериальной гиперемии, назовите ее причины. 11. Дайте определение 

венозной гиперемии, назовите ее причины. 12. Назовите причины и признаки анемии. 13. 

Дайте определения эмболии и тромбозу. 14. Что такое болезнь? 15. Дайте определение 

понятиям: этиология, патогенез и клинические признаки. 16.  Какова максимальная 

продолжительность клинической смерти? 17. Что такое анабиоз? 18. Раскройте сущность 

понятий – «гипотермия» и «гипертермия». 19. Какие типы лихорадки существуют? 20. 

Опишите постоянный тип лихорадки. 21. Опишите возвратный тип лихорадки. 22. Опишите 

перемежающийся тип лихорадки. 23. Опишите послабляющий (ремитирующий) тип 

лихорадки. 24. Дайте определение реактивности организма. 25. Что обеспечивает 

взаимосвязь организма с внешней средой и от чего зависит его реактивность? 26. 

Перечислите внешние защитные факторы. 27. Что относится к внутренним защитным 

приспособлениям организма? 28. Какие клетки осуществляют фагоцитоз? 29. Что такое 

антигены и антитела? 30. Перечислите 5 основных классов иммуноглобулинов. 31. Дайте 

определение иммунитету. 32. Что такое аллергия? 33. Перечислите основные виды аллергии. 

34. При каких инфекционных заболеваниях патологоанатомическое вскрытие трупов 

запрещено? 35. Каковы правила общественной и личной безопасности при вскрытии трупов? 

36. Способы дезинфекции инструментов, спецодежды, рук, столов и секционного  

помещения после проведѐнного вскрытия? 37. Как называется документ, заполняемый при 

вскрытии? 38. В каких случаях происходит взятие патологического материала и его отправка 

в лабораторию для исследования? 39. Перечислите методы утилизации трупов. 

 

Раздел 2 Незаразные болезни с основами клинической диагностики, 

фармакологии и хирургии. 

1. Назовите основные правила работы с животными и птицей. 2. С какой целью 

применяют фиксацию и укрощение животных? 3. Назовите способы фиксации и укрощения 

крупного рогатого скота и свиней. 4. Назовите способы фиксации и укрощения лошадей, 

собак и птиц. 5. Опишите методику проведения осмотра. 6. Какие виды пальпации 

существуют? 7. С какой целью проводят перкуссию? 8. Назовите способы аускультации и 

методику ее проведения. 9. Как проводят термометрию тела животного? 10. Что включает в 

себя предварительное знакомство с животным? 11. С какой целью проводят сбор анамнеза 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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жизни и анамнеза болезни? 12. Определение каких показателей входит в общее клиническое 

исследование? 13. Почему животных необходимо исследовать по определенной схеме? 14. 

Дайте определение диспансеризации. 15. Какие мероприятия проводят на диагностическом 

этапе диспансеризации? 16. Какие мероприятия проводят на лечебном этапе 

диспансеризации, в каких группах животных? 17. В чѐм заключается сущность 

профилактического этапа диспансеризации? 18. Дайте определение асептики и антисептики. 

19. Перечислите мероприятия, относящиеся к механической и химической асептики. Какая 

из них является основной и почему? 20. Перечислите мероприятия, относящиеся к 

механической и химической антисептики. Какая из них является основной и почему? 21. 

Назовите хирургические инструменты для разъединения мягких тканей. 22. Назовите 

хирургические инструменты для соединения мягких тканей. 23. В каких случаях применяют 

непрерывные (прерывистые) швы? 24. Дайте определения травме и травматизму. 8. Какие 

различают виды травм? 25. Назовите виды травматизма. 26. С какой целью применяют 

кастрацию сельскохозяйственных животных? 27. В чем заключаются сущность открытого и 

закрытого способов кастрации? Какие инструменты при этом используют? 28. В чем 

заключается сущность перкутанного способа кастрации? Какие инструменты при этом 

используют? 29. Назовите основные осложнения после кастрации. 30. Каковы основные 

причины заболевания коров кетозом? 31. Назовите клинические признаки кетоза. 32. 

Назовите основные принципы лечения и профилактики при кетозе. 33. Каковы основные 

причины заболевания коров остеодистрофией? 34. Какие клинические признаки указывают 

на остеодистрофию коров? 35.Назовите основные причины и клинические признаки рахита? 

36.  В чѐм заключаются основные принципы лечения и профилактики рахита у молодняка? 

37. Назовите основные причины и клинические признаки диспепсии? 38.  В чѐм заключаются 

основные принципы лечения и профилактики диспепсии? 39.  Назовите основные причины и 

клинические признаки катаральной бронхопневмонии. 40. В чѐм заключаются основные 

принципы лечения и профилактики катаральной бронхопневмонии? 

 

Раздел 3 Инфекционные и инвазионные болезни. 

1. Дайте определение инфекции. 2. Назовите существующие формы инфекции. 3. Какие 

выделяют виды инфекций? 4. Дайте определение реактивности организма и иммунитету. 5. 

Какие выделяют виды иммунитета по происхождению? 6. Назовите виды иммунитета по 

механизму проявления. 7. Перечислите звенья эпизоотической цепи. 8. Какие различают 

механизмы передачи инфекционных заболеваний? 9. Как делят проявления эпизоотического 

процесса по интенсивности? 10. Назовите аллергические методы диагностики инфекционных 

заболеваний. 11. Назовите серологические методы диагностики инфекционных заболеваний. 

12. Дайте понятие биологическим и бактериологическим методам диагностики 

инфекционных заболеваний. 13. Дайте определение вакцинам. 14. С какой целью применяют 

вакцинацию животных? 15. Дайте определение сывороткам. 16. С какой целью в 

ветеринарной практике используют сыворотки? 17. Назовите требования к биопрепаратом. 

18. Дайте краткую характеристику трематодам. 19. Дайте краткую характеристику цестодам. 

20. Дайте краткую характеристику нематодам. 21. Какие исследования включает в себя 

прижизненная диагностика гельминтозов? 22. Что представляет собой гельминтоскопия? 23. 

Что представляет собой гельминтоовоскопия? 24. Какие исследования включает в себя 

посмертная диагностика гельминтозов? 25. Назовите животных восприимчивых к 

фасциолѐзу. 26. Где паразитируют фасциолы в организме окончательного хозяин? 26. 

Имеется ли промежуточный хозяин в развитии фасциол? 27. Какие препараты используются 

для дегельминтизации животных при фасциолѐзе? 28.  Кто является промежуточным 

хозяином при мониезиозе? 29. Где локализуются цистицерки у крупного рогатого скота? 30. 

Кто является дефинитивным хозяином при заражении эхинококком? 31. Где паразитируют 

ценуры? 32. Кто является промежуточным и окончательным хозяином при ценурозе? 33. 

Опишите биологический цикл развития нематод. 34. Каковы основные клинические 

признаки при аскаридозе свиней? 34. Как осуществляется посмертная диагностика на 
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трихинеллѐз? 35. Как поступают с тушей животного при обнаружении трихинелл? 36. Пути 

заражения трихиниллѐзом человека и последствия этого?  37. Перечислите восприимчивых 

животных к  бабезиозу? 38. Назовите  переносчика возбудителя бабезиоза. 39. Какой метод 

при диагностике бабезиоза является наиболее важным? 40. Где паразитируют эймерии в 

животном организме? 41. Что исследуется для прижизненной диагностики эймериоза? 42. 

Как поступают с лошадьми больных случной болезнью? 43. Перечислите основные 

клинические признаки псороптоза (локализация зон поражения). 44. Перечислите основные 

клинические признаки саркоптоза (локализация зон поражения). 45. По каким 

морфологическим особенностям можно отличить возбудителя псороптоза от возбудителя 

саркоптоза?  46. Что является основным методом борьбы с гиподерматозом? 47. Какие виды 

животных болеют вольфартиозом? 48. Назовите основной метод диагностики 

сифункулятоза. 

 

Раздел 4. Акушерство и гинекология 

1. Охарактеризуйте метод ультразвуковой диагностики беременности у самок 

животных. 2. На чѐм основаны лабораторные методы диагностики беременности самок 

животных. 3. Какой метод диагностики беременности и бесплодия самок крупных животных, 

по вашему мнению, считается самым эффективным и часто применяется в практике. 4. 

Перечислите факторы возникновения патологических родов у животных. 5. Назовите 

основные причины возникновения патологических родов у животных. 6. Назовите причины 

и виды уродств плода. 7. Назовите показания и противопоказания к фетотомии. 8. Дайте 

определение фетотомии. 9. Какие основные правила проведения фетотомии вы знаете? 10. 

Дайте классификацию мастита 11. Опишите клинические признаки серозного мастита. 12. 

Опишите секрет молочной железы при фибринозном мастите. 13. Какие методы диагностики 

применяют при исследовании молочной железы? 14. Какие отклонения в качестве молока 

наблюдают пи клиническом мастите? 15. При помощи, каких проб проводят диагностику 

скрытой формы мастита? 16. Что изучают ветеринарная гинекология и ветеринарная 

андрология? 17. Назовите методы клинического исследования половых органов самцов и 

самок. 18. Какие клинические признаки половых органов указывают на инфантилизм? 19. 

Чем обусловлено старческое бесплодие? 20. Дайте определение вульвиту, вестибулиту и 

вагиниту. 21.  Как называется воспаление слизистой оболочки матки? 22. Что такое 

персистентное желтое тело? 23. Раскройте сущность понятия «анафродизия». 24. Чем 

обусловлено алиментарное бесплодие? 25. В чѐм отличие искусственно приобретѐнного 

бесплодия от искусственно направленного? 

 

Раздел 5 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

1. Какие способы искусственного осеменения  коров применяют в животноводческой 

практике? 2. Каково воздействие внешних факторов (свет, температура и др.) на спермиев 

вне организма самца? 3. В чем заключается сущность классификации оценки качества 

спермы (макро- и микроскопическая оценка)? 4. В чем заключается работа пунктов 

искусственного осеменения животных? 5. Дайте определение понятиям «донор» и 

«реципиент». 6. Каковы принципы подбора доноров и реципиентов? 7. С какой целью 

проводится гормональная индукция полиовуляции у доноров? 8. Раскройте суть 

синхронизации половых циклов у доноров и реципиентов. 9.  Как проводят извлечение 

эмбрионов у коров-доноров? 10. Что необходимо предпринять для сохранения 

жизнеспособности эмбриона после его извлечения у донора? 11. В каких случаях проводится 

криоконсервация эмбрионов? 12. Соблюдение каких правил, способствует хорошей 

приживляемости эмбрионов у реципиента? 13. В чѐм заключается контроль за реципиентами 

после трансплантации им эмбриона? 

 

4.1.3 Оценка выполнения практического задания на занятии 

Выполнение практических заданий на лабораторных занятиях используется в рамках 
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контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

оценкой «зачтено» или «не зачтено». 

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено 

- полностью усвоен учебный материал, или в пределах дисциплины  

- практическое здание выполнено в полном объѐме, могут быть 

допущены несущественные ошибки; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочѐты; 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и 

пояснении выполненного задания; 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы 

Не зачтено 

- - материал усвоен не в полном объѐме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена 

последовательность выполнения задания; выполнено несколько 

разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную 

логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания 

 

Практические задания представлены в методическом издании: 

Сиренко С.В. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Сиренко, И.А. Родионова, О.В. Наумова. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 66 с. Режим доступа: : 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

Практические задания 

 

Тема 1 «Понятие о патологических процессах. Воспаление. Местные расстройства 

кровообращения» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Вызвать артериальную гиперемию у животного. 

 

Тема 2 «Техника безопасности при работе с животными, методы их фиксации и 

укрощения. Методы и схема клинического исследования животных. Диспансеризация и еѐ 

роль в борьбе с болезнями животных» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Отработать методы фиксации на животном (кролике, 

телѐнке).  

Практическое задание 3: Провести наружный смотр и пальпацию животного. 

Практическое задание 4: Провести перкуссию участков тела животного. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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Практическое задание 5: Провести аускультацию у животного. 

Практическое задание 6: Провести термометрию у животного. 

 

Тема 3 «Понятие об асептике и антисептике. Хирургические инструменты. Понятие о 

травме и травматизме. Кастрация сельскохозяйственных животных» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Отработать технику наложения прерывистого и 

непрерывного швов. 

 

Тема 4 «Инфекция и еѐ формы. Виды инфекции. Понятие об иммунитете. Звенья 

эпизоотической цепи. Интенсивность проявления эпизоотического процесса. Диагностика, 

лечение и профилактика инфекционных болезней» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Оценить пригодность (качество) имеющихся в наличии 

вакцин и сывороток. 

Практическое задание 3: Систематизируйте теоретический материал по диагностике 

инфекционных заболеваний в виде таблицы. 

 

Тема 5 «Характеристика трематод, цестод, нематод. Диагностика гельминтозов. 

Изучение музейных препаратов гельминтов» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Провести копрологическое исследование. 

Практическое задание 3: Систематизировать материал по характеристике 

гельминтов. 

 

Тема 6 «Методы диагностики беременности и бесплодия» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Отработать методы наружной диагностики беременности у 

коровы. 

 

Тема 7 «Оказание оперативной помощи при патологических родах. Фетотомия» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме 

Практическое задание 2: Изучить музейные препараты 

 

Тема 8 «Маститы (классификация, диагностика, профилактика)» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

Практическое задание 2: Систематизировать теоретический материал в виде 

таблицы: 

 

Тема 9 «Организация пункта искусственного осеменения. Методы и техника 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Оценка качества спермы» 

Практическое задание 1: Оформить словарь терминов по изучаемой теме. 

 

4.1.4 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста выставляется 

оценка «отлично» / зачтено, «хорошо» / зачтено, «удовлетворительно» / зачтено или 

«неудовлетворительно» / не зачтено.  
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Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения студентов до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после 

его сдачи. 

 

Критерии оценивания тестов: 

Шкала  Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 86-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено  71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 60-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 60 

Тестовые задания представлены в методическом издании: 

Сиренко С.В.. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс] : тестовые задания для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная // С.В. Сиренко, И.А. Родионова, О.В. Наумова. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 2019. – 31 с. Режим доступа: : 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

 

1. Профессор __________ много лет заведовал кафедрой анатомии и гистологии. Его 

заслуга состоит, в том, что он создал уникальный анатомический музей, равного 

которому нет в мире, а также выпустил учебник по анатомии, по которому обучаются 

студенты ветеринарных ВУЗов 

 

2. Профессор ____________ много лет заведовал кафедрой терапии. Занимался 

проблемой нарушения обмена веществ у животных, находящихся в экологически 

неблагоприятных зонах. Впервые описал биогеохимические провинции на территории 

Южного Урала 

 

3. Профессор __________ много лет заведовал кафедрой охраны труда. Звание 

профессора получил, написав учебник по охране труда в животноводстве, которым 

пользуются студенты ветеринарных вузов. 

 

4. Профессор ____________ много лет заведовал кафедрой фармакологии. Занимался 

исследованием и описанием механизма действия лечебных растений и проблемой 

использования энеросорбентов в ветеринарии. 

 

5. Наука о причинах и условиях возникновения болезней 

А) патология В) патогенез 

Б) терапия Г) этиология 

 

6. Раздел физиологии, изучающий механизмы возникновения, течения и исхода 

болезней 

А) патология В) патогенез 

Б) этиология  Г) терапия 

 

7. Признаки воспаления (выберите правильные ответы) 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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А) покраснение Д) понижение температуры 

Б) синюшность Е) припухание 

В) боль Ж) желтушность 

Г) повышение температуры  

 

8. К биологическим причинам воспаления относятся 

A) раны, травмы B) ожоги, обморожения 

Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы 

 

9. К химическим причинам воспаления относятся 

A) раны, травмы B) ожоги, обморожения 

Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы 

 

10. К физическим причинам воспаления относятся 

A) раны, травмы B) ожоги, обморожения 

Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы 

 

11. К механическим причинам воспаления относятся 

А) раны, травмы В) кислоты, щелочи 

Б) паразиты, вирусы Г) ожоги, обморожения 

 

12. Размножение клеток в очаге воспаления с целью замещения дефекта 

А) альтерация В) экссудация 

Б) пролиферация Г) атрофия 

 

13. Повреждение ткани в месте воспаления  

А) альтерация В) атрофия 

Б) экссудация Г) пролиферация 

 

14. Уменьшение объѐма ткани или органа без качественных изменений называется 

А) дистрофия В) некроз 

Б) атрофия Г) регенерация 

 

15. К признакам анемии относятся (выберите правильные ответы) 

А) бледность Г) понижение температуры 

Б) покраснение Д) увеличение объема 

В) уменьшение объема Е) повышение температуры 

 

16. Условиями для образования тромба являются 

A) сужение артерий B) сгущение крови, замедление скорости 

кровотока 

Б) ослабление работы сердца Г) сдавливание тугой повязкой 

 

17. Физико-химические изменения, происходящие в органах и тканях 

А) некроз В) гипертрофия 

Б) дистрофия Г) атрофия 
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18. Причины венозной гиперемии (выберете правильные ответы) 

А) закупорка вен Г) сдавливание опухолью 

Б) ослабление сердечной деятельности Д) сдавливание повязкой 

В) массаж Е) солнечные лучи 

 

19. Прижизненное образование в просвете кровеносных сосудов плотных сгустков, 

состоящих из клеток и белка крови, присоединенных к стенке сосуда – это______. 

А) эмболия В) венозная гиперемия 

Б) тромбоз Г) анемия 

 

20. Выход жидкой части крови из кровеносных сосудов при воспалении 

А) пролиферация В) экссудация 

Б) альтерация Г) эмболия 

 

21. Восстановление тканевого дефекта путем размножения клеток 

А) регенерация В) дистрофия 

Б) гипертрофия Г) атрофия 

 

22. Причинами артериальной гиперемии являются (выберите правильные ответы) 

А) массаж Г) солнечные лучи 

Б) закупорка вен Д) ослабление сердечной деятельности 

В) сдавливание повязкой  

 

23. Закупорка кровеносных сосудов – это ______. 

А) анемия В) эмболия 

Б) гиперемия Г) некроз 

 

24. Увеличение органа в объѐме у  здорового животного – это _____. 

A) гиперемия B) физиологическая гипертрофия 

Б) патологическая гипертрофия Г) регенерация 

 

25. Уменьшения количества крови в органе или ткани вследствие замедленного или 

полного прекращения еѐ притока – это _____. 

А) эмболия В) венозная гиперемия 

Б) анемия Г) гиперемия 

 

26. Увеличение объѐма ткани или органа без физико-химических изменений – это 

______. 

А) атрофия В) гипертрофия 

Б) дистрофия Г) опухоль 

 

27. К признакам венозной гиперемии относятся (выберите правильные ответы) 

А) синюшность Г) повышение температуры 

Б) увеличение объема Д) покраснение 

В) понижение температуры Е) уменьшение объема 
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28. Омертвение клеток и тканей в организме – это ______. 

А) некроз В) гиперемия 

Б) дистрофия Г) регенерация 

 

29. Переполнение органа или ткани кровью вследствие нормального притока и 

замедленного оттока – это ______. 

А) артериальная гиперемия В) анемия 

Б) венозная гиперемия Г) эмболия 

 

30. Причинами анемии являются (выберите правильные ответы) 

А) ослабление сердечной Г) сужение артерий 

Б) солнечные лучи Д) сдавливание опухолью 

В) закупорка вен  

 

31. Признаками артериальной гиперемии являются (выберите правильные ответы) 

А) покраснение Г) уменьшение объема 

Б) синюшность Д) понижение температуры 

В) увеличение объема Е) повышение температуры 

 

32. Организация тромба – это ______ . 

A) прорастание его соединительной тканью B)отложение в нѐм минеральных солей 

Б) образование в нѐм канала Г) рассасывание его 

 

33. Переполнение органа или ткани кровью, вследствие усиленного притока и 

нормального оттока – это _____.  

А) венозная гиперемия В) анемия 

Б) артериальная гиперемия Г) эмболия 

 

34. Закупорка кровеносных сосудов инородными частицами, приносимыми с кровью 

или лимфой  

А) эмболия В) венозная гиперемия 

Б) тромбоз Г) анемия 

 

35. Дозы лекарственного вещества для животных рассчитываются 

А) в зависимости от вида животного B) в зависимости от возраста 

Б) на 1 кг живой массы Г) в зависимости от породы 

 

36. Дозы лекарственного вещества, назначаемые для лечения 

A) физиологические B) профилактические 

Б) терапевтические Г) токсические 

 

37. Дозы лекарственного вещества, вызывающие сильные изменения в организме 

A) максимальные B) летальные 

Б) токсические Г) минимальные 

 

38. Дозы лекарственного вещества, вызывающие слабые изменения в организме 

А) минимальные В) физиологические 

Б) профилактические Г) токсические 
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39. Дозы лекарственного вещества, вызывающие опасные изменения в организме 

A) токсические B) максимальные 

Б) летальные Г) физиологические 

 

40. Дозы лекарственного вещества, приводящие к смерти 

А) летальные В) максимальные 

Б) токсические Г) минимальные 

 

41. Дозы лекарственного вещества, назначаемые для предупреждения болезни 

A) профилактические B) физиологические 

Б) минимальные Г) максимальные 

 

42. Дозы лекарственного вещества, регулирующие процессы, происходящие в 

организме и обеспечивающие нормальное развитие 

А) профилактические В) терапевтические 

Б) физиологические Г) летальные 

 

43. Лекарственные препараты, уничтожающие микробы во внешней среде 

A) инсектицидные B) дезинфицирующие 

Б) сульфаниламиды Г) антисептические 

 

44. Противомикробные препараты, которые не убивают, а останавливают рост и 

развитие микроорганизмов 

А) инсектицидные В) антибиотики 

Б) витамины Г) антгельминтики 

 

45. Лекарственные препараты, уничтожающие микроорганизмы на коже и слизистых 

оболочках 

A) дезинфицирующие B) химиотерапевтические 

Б) антисептические Г) акарицидные 

 

46. Лекарственные препараты, усиливающие сокращение преджелудков и 

активизирующие жвачку 

А) руминаторные В) слизистые 

Б) возбуждающие Г) отхаркивающие 

 

47. Лекарственные препараты, усиливающие образование мочи  

A) дезинфицирующие B) химиотерапевтические 

Б) диуретические Г) акарицидные 

 

48. Лекарственные препараты, усиливающие секрецию бронхиальных желез, тем 

самым способствующие очищению дыхательных путей от продуктов воспаления, 

микробов и др. 

А) инсектицидные В) антибиотики 

Б) сульфаниламиды Г) отхаркивающие 

 

49. Препараты, уничтожающие насекомых на пастбищах, в помещениях и на теле 

животных 

А) дезинфицирующие В) антигельминтные 

Б) инсектицидные Г) антисептические 
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50. Лекарственные препараты, поглощающие газы, токсины и др. вредные вещества 
А) инсектицидные В) антибиотики 

Б) адсорбирующие Г) антгельминтики 

 

51. Действие лекарственных веществ на большинство органов и тканей 

А) общее В) избирательное 

Б) основное Г) местное 

 

52. Действие лекарственного вещества только на определенные ткани после 

всасывания в кровь 

А) избирательное В) прямое 

Б) основное Г) косвенное 

 

53. Действие лекарственных веществ в одном направлении для получения более 

высокого лечебного эффекта 

А) синергизм В) идиосинкразия 

Б) кумуляция Г) токсическое 

 

54. Противоположное действие лекарственных веществ  

А) идиосинкразия В) привыкание 

Б) антагонизм Г) синергизм 

 

55. Первичное действие лекарственных веществ, которое проявляется в месте контакта 

с тканями 

А) прямое В) общее 

Б) основное Г) косвенное (опосредованное) 

 

56. Действие лекарственных веществ не в месте контакта, а через кровь или нервную 

систему 

А) общее В) избирательное 

Б) основное Г) косвенное (опосредованное) 

 

57. Ослабление или отсутствие действия лекарственного вещества при повторных 

введениях 

А) кумуляция В) идиосинкразия 

Б) привыкание Г) антагонизм 

 

58. Преимущественное действие лекарственного вещества 

А) основное В) избирательное 

Б) общее Г) косвенное 

 

59. Действие лекарственных веществ на механизм развития болезни 

А) косвенное В) патогенетическое 

Б) этиотропное Г) прямое 

 

60. Снижение функции под действием лекарственного вещества до нормы, если она 

была повышена 

А) угнетение В) паралич 

Б) успокоение Г) возбуждение 

 

61. Снижение функции под действием лекарственного вещества ниже нормы  

А) угнетение В) успокоение 
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Б) паралич Г) возбуждение 

 

62. Повышение функции под действием лекарственного вещества до нормы, если она 

была снижена 

А) возбуждение В) паралич 

Б) тонизирование Г) угнетение 

 

63. Усиление функции под действием лекарственного вещества сверх нормы 

А) тонизирование В) паралич 

Б) возбуждение Г) угнетение 

 

64. Высшая степень угнетения под действием лекарственных веществ, 

характеризующаяся прекращением функций организма 

А) успокоение В) паралич 

Б) угнетение Г) тонизирование 

 

65. Действие лекарственного вещества с целью устранения причины заболевания 

А) желательное В) этиотропное 

Б) прямое Г) патогенное 

 

66. Накопление лекарственного вещества в организме 

А) синергизм В) привыкание 

Б) кумуляция Г) идиосинкразия 

 

 

67. Период болезни с начала действия вредоносного фактора до появления первых 

клинических признаков 

А) латентный В) разгар болезни 

Б) продромальный Г) исход болезни 

 

68. Наука о внутренних незаразных болезнях 

А) эпизоотология В) физиология 

Б) терапия Г) хирургия 

 

69. Периоды развития болезни по порядку: 

А) разгар болезни В) продромальный 

Б) латентный  Г) исход болезни 

 

70. К эндогенным факторам возникновения болезней относятся 

A) ожоги, холод B) микроклимат в помещении, отравления 

Б) нарушения иммунной системы, 

врожденная патология 

Г) раны, ушибы 

 

71. Экзогенные факторы возникновения болезней 

A) дефекты генетического аппарата B) микроклимат в помещении, паразиты, отравления 

Б) врожденная патология Г) низкий иммунитет 

 

72. Период от появления первых нетипичных клинических признаков до 

специфических признаков болезни  

А) латентный В) разгар болезни 

Б) продромальный Г) исход болезни 
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73. Период болезни, характеризующийся появлением специфических признаков 

заболевания 

А) исход болезни В) продромальный 

Б) разгар болезни Г) скрытый 

 

74. На первом месте среди внутренних незаразных заболеваний стоят болезни: 

A) органов дыхания B) нервной системы 

Б) сердечно-сосудистой системы Г) органов пищеварения 

 

75. Химический состав воздуха, попадание в корм ядовитых веществ относятся к 

______ факторам возникновения внутренних незаразных болезней. 

А) физическим В) биологическим 

Б) химическим Г) социальным 

 

76. Температура, влажность окружающей среды, атмосферное давление относятся к 

_____ факторам возникновения внутренних незаразных болезней. 

А) физическим В) биологическим 

Б) химическим Г) социальным 

 

77. Этапы диспансеризации по порядку .... 

 

78. Во время диспансеризации проводят лабораторные исследования (выберите 

правильные ответы) 

A) фекалий Д) слизи из носовых полостей 

Б) крови, Е) желудочного сока 

B) мочи Ж) рубцовое содержимое 

Г) молока  

 

79. По окончании _____ этапа диспансеризации животных делят на три группы: 

здоровых, больных и с изменѐнными показателями крови, мочи, кала, молока. 

 

80. Устранение причин появления больных животных проводят на _____ этапе 

диспансеризации. 

А) диагностическом  В) лечебном 

Б) профилактическом Г) промежуточном 

 

81. Метод лечения, основанный на использовании естественных сил природы 

А) механотерапия В) химиотерапия 

Б) физиотерапия Г) светолечение 

 

82. Анализ стада животных по виду, возрасту, породе, полу проводят на _____ этапе 

диспансеризации. 

 

83. Плановая комплексная диспансеризация в товарных хозяйствах проводится в 

______период времени года. 

А) летний В) зимний 

Б) осеннее-зимний Г) весенний 

 

84. Лабораторные исследования крови, мочи, молока во время диспансеризации 

проводят у 

A) 5 – 15 % поголовья B) 20 – 30 % поголовья 

Б) половины поголовья Г) всех животных 
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85. На ______ этапе диспансеризации проводят мероприятия по устранению причин 

появления больных животных. 

 

86. Время наложения закрутки на губу лошади в зимний период составляет не более 

___минут. 

А) 10 В) 5  

Б) 15  Г) 12  

 

87. Время наложения закрутки на губу лошади в летний период составляет не более 

___минут. 

А) 10  В) 15  

Б) 3  Г) 20 

 

88. Наложение закрутки на основание уха проводят у 

А) собак В) крупного рогатого скота 

Б) лошадей Г) свиней 

 

89. Укрощение применяют для 

A) диких животных B) флегматичных животных 

Б) агрессивных животных Г) здоровых животных 

 

90. К методу фиксации свиней относится 

A) наложение закрутки на ухо B) наложение веревочной петли на тазовую 

конечность 

Б) наложение щипцов на верхнюю челюсть Г) наложение щипцов Гармса 

 

91. Диких животных обездвиживают с помощью 

А) повала В) нейролептиков 

Б) наркоза Г) укрощения 

 

 

92. Щипцы Гармса накладывают для укрощения 

А) свиней В) лошадей 

Б) крупного рогатого скота Г) собак 

 

93. С целью укрощения закрутку на верхнюю губу можно накладывать 

А) крупному рогатому скоту В) лошадям 

Б) свиньям Г) собакам 

 

94. Выбор метода фиксации зависит от (выберете правильные ответы):  

А) вида и характера животного Г) места исследования 

Б) возраста животного Д) пола животного 

В) состояния здоровья 

 

95. Крупный рогатый скот фиксируют 

A) наложение закрутки на ухо B) наложение веревочной петли на тазовую 

конечность 

Б) наложение закрутки на верхнюю челюсть Г) щипцами Гармса 

 

96. Шлею на тазовые конечности с целью фиксации накладывают 

А) лошадям В) свиньям 
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Б) крупному рогатому скоту Г) собакам 

 

97. Фиксацию и укрощение лошадей проводят: 

A) в станке, закрутка на верхнюю губу B) за уздечку, закрутка на верхнюю челюсть 

Б) щипцами Гармса, в станке Г) щипцами Кумсиева 

 

98. Укрощение сжатием носовой перегородки проводят у 

А) собак В) крупного рогатого скота 

Б) лошадей Г) свиней 

 

99. С помощью нейролептиков обездвиживают _____ животных. 

А) агрессивных  В) здоровых 

Б) диких  Г) флегматичных 

 

100. Совокупность методов и приемов борьбы с патогенными микробами, 

внедрившимися в раны или ткани организма 

А) дезинфекция В) антисептика 

Б) асептика Г) девастация 

 

101. Совокупность методов и приемов, предупреждающих внедрение патогенных 

микробов в раны и организм 

А) антисептика В) дезинфекция 

Б) асептика Г) девастация 

 

102. Обработка раны антисептическими средствами относится к методу 

A) химической антисептики B) механической антисептики 

Б) химической асептики Г) биологической асептики 

 

103. Удаление из раны мертвых тканей и инородных предметов относится к методу 

A) химической антисептики B) механической асептики 

Б) химической асептики Г) механической антисептики 

 

 

 

104. Подготовка операционного поля и рук хирурга относится к методу 

A) химической антисептики B) механической асептики 

Б) химической асептики Г) биологической асептики 

 

105. К целям кастрации относятся (выберете правильные ответы) 

A) профилактика перитонита Г) профилактика инфекционных болезней 

Б) профилактика мочекаменной болезни Д) оперативное вмешательство на 

семенниках 

B) лучшее ожирение и улучшение качества 

мяса 

 

 

106. При закрытом способе кастрации 

A) не разрезают общую влагалищную 

оболочку 

B) накладывают лещѐтки на семенной 

канатик 

Б) не разрезают кожу мошонки Г) накладывают кастрационные щипцы 

 

107. Открытый способ кастрации подразумевает 

A) разрез кожи мошонки B) разрез общей влагалищной оболочки 
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Б) наложение на семенные канатики щипцов Г) наложение лещѐток 

 

108. К осложнениям после кастрации относится 

A) воспаление семенников B) кровотечение 

Б) воспаление мочевого пузыря Г) камни в почках 

 

109. Перкутанный метод кастрации подразумевает 

A) разрез кожи и общей влагалищной 

оболочки 

B) разрез до общей влагалищной оболочки 

Б) наложение на семенные канатики щипцов Г) раздробление семенных канатиков, не 

разрезая кожу 

 

110. Остро протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся образованием 

в клетках ЦНС специфических включений - телец Бабеша-Негри 

А) сибирская язва  В) бешенство 

Б) туберкулез Г) бруцеллез 

 

111. Трупы павших животных сжигают, при инфекционном заболевании 

А) бешенство В) сибирская язва 

Б) бруцеллез Г) туберкулез 

 

112. Остро протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся признаками 

септицемии, тяжелой интоксикацией, образованием карбункулов 

А) сибирская язва В) бруцеллез 

Б) бешенство Г) туберкулез 

 

113. Хронически протекающее инфекционное заболевание, проявляющееся абортами, 

задержанием последа и расстройствами воспроизводительной способности животных 

А) бруцеллез В) бешенство 

Б) туберкулез Г) сибирская язва 

 

114. Хронически протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся 

образованием в различных органах специфических узелков 

А) бруцеллез В) бешенство 

Б) туберкулез Г) сибирская язва 

 

115. Правильный порядок звеньев эпизоотической цепи 

A) восприимчивое к инфекции животное B) больное животное 

Б) факторы передачи  

 

116. Время болезни с момента проникновения микроба в организм до появления 

первых клинических признаков  

A) продромальный B) стадия выздоровления 

Б) инкубационный Г) разгар болезни 

 

117. Периоды инфекционных болезней по порядку 

A) продромальный  B) стадия выздоровления 
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Б) инкубационный  Г) разгар болезни 

 

118. Период болезни с момента появления первых нетипичных до характерных 

признаков заболевания, называется ______. 

A) продромальный B) стадия выздоровления 

Б) инкубационный  Г) разгар болезни 

 

119. Быстрое распространение инфекционного заболевания по району, области и даже 

целой стране 

А) панзоотия В) спорадия 

Б) эпизоотия Г) инвазия 

 

120. Быстрое распространение инфекционного заболевания на территории нескольких 

стран, целого материка и даже нескольких материков 

А) панзоотия В) спорадия 

Б) эпизоотия Г) инвазия 

 

121. Единичные случаи инфекционной болезни 

А) спорадии В) панзоотии 

Б) эпизоотии Г) инвазии 

 

122. Биологические препараты, полученные путем гипериммунизации животных и 

содержащие большое количество антител 

А) вакцины В) аллергены 

Б) сыворотки Г) антибиотики 

 

123. Биологические препараты, содержащие убитых или ослабленных возбудителей 

болезней, а также их компоненты 

А) вакцины В) аллергены 

Б) сыворотки Г) антибиотики 

 

124. Активный иммунитет вырабатывается у животных при введении 

А) сыворотки В) антибиотиков 

Б) вакцины Г) маллеина 

 

125. Пассивный иммунитет вырабатывается у животных при введении 

А) антибиотиков В) вакцины 

Б) сыворотки Г) туберкулина 

 

126. Больным, ослабленным, с повышенной температурой животным нельзя вводить 

А) сыворотки В) биопрепараты 

Б) антибиотики Г) вакцины 

 

127. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 

на повышенной чувствительности больного организма к веществам, полученным из 

соответствующих возбудителей 
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А) серологические В) бактериологические 

Б) аллергические Г) биологические 

 

128. Реакцию преципитации применяют при диагностике 

А) сибирской язвы В) туберкулеза 

Б) бруцеллеза Г) сапа 

 

129. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 

на заражении лабораторных животных 

А) серологические В) бактериологические 

Б) биологические Г) аллергические 

 

130. Реакцию агглютинации применяют для диагностики 

А) сибирской язвы В) туберкулеза 

Б) бруцеллеза Г) сапа 

 

131. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 

на выявлении в исследуемой сыворотке крови специфических антител 

А) серологические В) биологические 

Б) аллергические Г) бактериологические 

 

132. К аллергическим методам исследования относится (выберите правильные ответы) 

A) реакция преципитации Г) маллеинизация 

Б) реакция связывания комплимента Д) агглютинации 

B) бруцеллинизация  

 

133. К серологическим методам исследования относится 

А) реакция агглютинации В) туберкулинизация 

Б) маллеинизация Г) бруцеллинизация 

 

 

134. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 

на выявлении возбудителя при микроскопии или при посеве на питательных средах 

А) серологические В) бактериологические 

Б) биологические Г) аллергические 

 

135. Маллеинизацию проводят с целью диагностики 

А) сапа В) бешенства 

Б) туберкулеза Г) бруцеллеза 

 

136. Паразиты, живущие и размножающиеся во внешней среде, а на животных 

нападающие только для питания 

А) временные В) имагинальные 

Б) стационарные Г) постоянные 

 

137. Хозяева паразитов, в теле которых накапливаются яйца и личинки гельминтов, но 
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рост и развитие не происходит 

А) промежуточные В) резервуарные 

Б) окончательные Г) дополнительные 

 

138. Паразиты, обитающие на наружных покровах тела животного 

А) эндопаразиты В) эктопаразиты 

Б) стационарные Г) постоянные 

 

139. Действие паразитов, заключающееся в том, что в организме хозяев они питаются 

кровью, тканевыми элементами или питательными веществами корма 

А) аллергическое В) токсическое 

Б) механическое Г) трофическое 

 

140. Паразиты, проходящие все стадии развития в одном хозяине 

А) эндопаразиты В) постоянные 

Б) стационарные Г) эктопаразиты 

 

141. Путь заражения паразитами, когда инвазионное начало попадает в организм 

животного с водой при поении или кормом 

А) контактный В) перкутанный 

Б) алиментарный Г) трансмиссивный 

 

142. Половозрелая стадия развития паразита, оказывающие вредное действие на 

животных 

А) эндопаразиты В) имагинальные 

Б) ларвальные Г) эктопаразиты 

 

143. Путь заражения, когда паразиты попадают в организм животных при укусах 

кровососущих насекомых 

А) контактный В) перкутанный 

Б) алиментарный Г) трансмиссивный 

 

 

144. Личиночная стадия развития паразита, оказывающая вредное действие на 

животных в  

А) эндопаразиты В) имагинальные 

Б) ларвальные Г) эктопаразиты 

 

145. Комплекс мероприятий, направленных на полное истребление паразитов 

A) лечение больных животных B) уничтожение паразитов во внешней среде 

Б) дезинфекция Г) девастация 

 

146. Путь заражения, когда возбудители инвазионных болезней попадают в организм 

животных через кожные покровы 

А) контактный В) перкутанный 
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Б) алиментарный Г) трансмиссивный 

 

147. Хозяин, в теле которого паразит достигает стадии половой зрелости, называется 

А) дефинитивный В) дополнительный 

Б) промежуточный Г) резервуарный 

 

148. Хозяин, в организме которого происходит развитие промежуточной стадии 

паразита, называется 

А) дефинитивный В) дополнительный 

Б) промежуточный Г) резервуарный 

 

149. Паразиты, которые паразитируют на хозяине только в личиночной стадии 

развития называются 

А) временные В) периодические 

Б) стационарные Г) постоянные 

 

150. На слизистой оболочке матки карункулы имеются у 

A) коров B) кобыл 

Б) свиней Г) собак 

 

151. Выраженная половая  охота у свиноматок после отъѐма поросят проявляется через 

__ дней 

A) 5-7 B) 21-28 

Б) 0-1 Г) 18-20 

 

152. Продолжительность полового цикла у коров длится (в среднем) ____ дней 

A) 2 – 4   B) 16 – 17 

Б) 19 – 21 Г) 25 – 30 

 

153. Яйцеклетка имеет оболочки  (выберите правильные ответы) 

A) лучистый венец Г) желточная 

Б) околожелточная Д) протоплазменная 

B) прозрачная Е) перивителлиновая 

 

154. Оплодотворение происходит в 

A) матке B) яичнике 

Б) верхней трети  яйцепровода Г) под межроговой бороздой 

 

155. Продолжительность полового цикла у овец составляет (в среднем) ___ дней 

A) 2 - 4 B) 16 – 17 

Б) 7-10 Г) 25 – 30 

 

156. Фаза овуляции у животных проявляется в стадию полового цикла 

A) во время сна B)уравновешивания 
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Б) торможения Г) возбуждения 

 

157. Дозревание сперматозоидов у животных происходит в 

A) придатке семенника B) семяпроводах 

Б) семеннике Г) придаточных половых железах 

 

158. Созревание фолликулов происходит в 

A) корковом слое яичников B) рогах матки 

Б) мозговом слое яичников Г) яйцеводах 

 

159. Половой цикл у животных при отсутствии фазы течки называется 

A) алибидный B) ановуляторный 

Б) ареактивный Г) анэстральный 

 

160. Тип матки коровы. 

A) двойная B) двурогая двураздельная 

Б) двурогая Г) двураздельная 

 

161. Строение слизистой оболочки канала шейки матки у коровы 

A) прямой без складок B) хорошо выражены поперечно-косые 

складки 

Б) с плохо выраженными поперечными и 

хорошо выраженными продольными 

складками 

Г) слизистая ровная, гладкая 

 

162. Особенностями строения половых органов быка являются (выберите правильные 

ответы) 

A) семенники относительно крупные Г) половой член очень массивный 

Б) позади мошонки имеет  S-образный изгиб Д) половой член цилиндрической формы, 

длинный и тонкий 

В) головка полового члена закручена в виде 

штопора 

Е) половой член короткий, конической 

формы 

 

163. Овуляционная ямка в яичнике имеется у 

A) кобыл B) свиней 

Б) коров Г) овец. 

 

 

164. Особенности строения половых органов коровы 

A) влагалищная часть шейки матки 

напоминает бутон нераскрывшийся розы, 

матка относится к типу двурогой – 

двураздельной, яичники имеют овально-

округлую форму 

B) влагалище постепенно переходит в шейку 

матки, матка относится к типу двурого - 

двураздельной, яичники представляют собой 

бугристую пластину 

Б) влагалищная часть шейки матки Г) влагалищная часть шейки матки 
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напоминает рот рыбы, матка относится к 

типу двурогой, яичники бобовидной формы 

напоминает цветок лотоса, матка 

двураздельная, яичники овальные 

 

165. Образование спермиев происходит в 

A) придатке семенника B) извитых семенных канальцах семенника 

Б) семяпроводах Г) мочеполовом канале 

 

166. Оплодотворение – это____. 

A) процесс слияния спермия и яйцеклетки в 

одну качественно новую клетку – зиготу 

B) приближение спермиев к яйцеклетке 

Б) разрыв граафова пузырька и выход 

яйцеклетки из фолликула 

Г) процесс слияния двух спермиев 

 

167. У кобыл и свиноматок естественным типом осеменения является 

A) влагалищный B) в шейку матки 

Б) маточный Г) яйцепроводный 

 

168. В сперматогенезе различают четыре стадии (выберите правильные ответы по 

порядку) 

A) освобождения Д) созревания  

Б) размножения Е) формирования  

B) роста  Ж) развития 

Г) образования  

 

169. Стадии развития яйцеклетки (выберите правильные ответы) по порядку 

A) размножение  Г) созревание 

Б) развитие Д) рост 

B) формирование Е) образование 

 

170. Признаки небеременной матки коровы 

А) матка в тазовой полости. Один рог чуть толще и не сокращается. Один  яичник больше 

другого 

 

Б) матка в тазовой полости или чуть свешивается в брюшную полость. Рога почти 

одинаковые, при пальпации они сокращаются. Ясно выражена межроговая борозда. Яичники 

одинаковые 

 

В) матка чуть свешивается в брюшную полость. Рога матки почти одинаковые. Межроговая 

борозда не прощупывается. Один яичник больше другого за счет желтого тела 

 

Г) матка в тазовой полости. Шейка матки плотная. Правый рог чуть больше левого, 

ригидности рога матки нет. В левом яичнике желтое тело 

 

171. Водная оболочка плода коровы  

A) окружает плод со всех сторон, B) самая поверхностная оболочка, покрыта 
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прозрачная, содержит слизистую, слегка 

тягучую жидкость 

ворсинками, обеспечивает непосредственную 

связь плода с организмом матери 

Б) располагается с нижней и боковых сторон 

плода, впереди  и сзади плода прорастает 

сосудистую оболочку. 

Г) располагается между наружной и 

внутренней оболочками, содержит мочу 

плода 

 

172. Признаками трех месяцев стельности коровы являются 

А) вся матка в брюшной полости. Шейка матки на краю лонных костей. Количество 

жидкости в увеличенном роге определить нельзя. Плод длиной 25 см. Средняя маточная 

артерия стороны увеличенного рога вибрирует 

Б) матка несколько опущена в брюшную полость. Один рог чуть толще другого, в нем около 

400 мл жидкости. Увеличенный рог флюктуирует, ригидности нет. В яичнике – желтое тело 

В) матка и шейка матки в брюшной полости. Жидкости в матке много.  Плод длиной 38 см. 

Средняя маточная артерия стороны увеличенного рога вибрирует 

Г) матка на две трети опущена в брюшную полость, похожа на переполненный мочевой 

пузырь. При осторожном прощупывании в увеличенном роге матки можно обнаружить плод 

 

173. Признаками 4-х месяцев стельности у коровы являются 

A) шейка матки свисает с лонных костей, 

матка  опущена в брюшную полость в виде 

тонкостенного пузыря, можно прощупать 

мелкие части плода, карункулы величиной с 

боб. Вибрирует средняя маточная артерия со 

стороны беременного рога 

B) матка приспущена в брюшную полость, 

величиной с наполненный мочевой пузырь. 

Плод не прощупывается. Вибрируют обе 

средние маточные артерии 

Б) матка свисает в брюшную полость, один 

рог больше другого в 2-3 раза, при 

пальпации матка сокращается 

Г) не только матка, но и шейка матки 

находятся в брюшной полости за краем 

лонных костей. Карункулы величиной с 

желудь. Четко ощущается вибрация средней 

маточной артерии беременного рога 

 

174. Слизистая оболочка влагалища и шейки матки у беременных коров 

характеризуется признаками 

A) слизистая оболочка влагалища сухая, 

бледная, без блеска, покрыта липкой слизью. 

В шейке матки густая клейкая слизь 

B) шейка матки закрыта. Слизистая оболочка 

влагалища бледно-розовая, покрыта 

точечными кровоизлияниями 

Б) слизистая оболочка влагалища розовая, 

блестящая, покрыта слизью. Шейка матки 

открыта 

Г) слизистая оболочка влагалища припухшая, 

гиперемирована, покрыта слизью. Шейка 

матки закрыта 

 

175. Продолжительность беременности у сельскохозяйственных животных составляет 

A) у коров 285 дней, у кобыл 340,  

у овец 150, у свиней 114 

B) у коров 285 дней, у кобыл 310,  

у овец 120, у свиней 150 

Б) у коров 280 дней, у кобыл 290,  

у овец 140, у свиней 150 

Г) у коров 285 дней, у кобыл 350,  

у овец 114, у свиней 120 

 

 

176. Инволюция матки – это ______. 
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A) обратное развитие матки после родов B) воспаление матки 

Б) задержка обратного развития матки Г) атрофия матки 

 

177. Значение плодных оболочек и жидкости (выберите правильные ответы) 

A) механический буфер Д) способствуют развитию сердечно-

сосудистой системы плода 

Б) поддерживают водный обмен плода Е) участвуют в раскрытии шейки матки 

В) вырабатывают эритроциты Ж) выстилают и увлажняют родовые пути 

Г) раскрывают шейку матки  

 

178. Железой внутренней секреции, выделяющей гормон прогестерон, является 

A) желтое тело B) яичник 

Б) гипофиз Г) фолликул 

 

179. У животных к группе гонадотропных НЕ относится гормон 

A) прогестерон B) ЛГ 

Б) ФСГ Г) лютеотропный 

 

180. Основную массу последа у животных составляет оболочка плода 

A) хорион B) аллантоис 

Б) алланто-амнион Г) амнион 

 

181. Сервис-период животного – это период ______. 

A) от отела до плодотворного 

оплодотворения 

B) от одного отела до другого 

Б) получения молока от коровы Г) всего хозяйственного использования 

коровы 

 

182. Стадии полового цикла (выберите правильные по порядку) 

A) возбуждение Г) уравновешивание 

Б) течка Д) охота 

B) овуляция Е) торможение 

 

183. Сухостойный период у животных продолжается ___ дней. 

A) 60-90 B) 40-50 

Б) 30-40 Г) 120-180 

 

184. Подготовительный период к отелу у коров продолжается от 

A) 5 до 10 минут B) 20 минут до 1 часа 

Б) 1 до 12 часов Г) 12 до 24 часов 

 

185. Схватки – это сокращение мышц  

A) матки B) матки и брюшного пресса 
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Б) брюшного пресса Г) тазовой полости 

 

 

186. Потуги – это сокращение мышц ____. 

A) матки B) матки и брюшного пресса 

Б) брюшного пресса Г) тазовой полости 

  

187. Слабые схватки и потуги характеризуются 

A) кратковременностью и недостаточной 

силой сокращения мышц матки и брюшного 

пресса для выведения плода 

B) слабыми сокращениями мышц матки 

Б) слабыми сокращениями мышц брюшного 

пресса 

Г) отсутствием сокращений мышц матки и 

брюшного пресса 

 

188. Самопроизвольное отделения последа у разных видов животных происходит в 

сроки 

A) укоров 3-4 часа (до 5-6 часов),  

у кобыл – 5-30 минут 

B) у коров 3-4 часа (до 5-6 часов),  

у кобыл – 3 часа. 

Б) у коров 20-30 минут (до 1 часа),  

у кобыл – 5-30 минут 

Г) у коров 1-2 часа (до 3 часов),  

у кобыл – 4 часа 

 

189. Современным методом диагностики беременности у животных являетя 

A) вагинальный  B) УЗИ 

Б) ректальный Г) рефлексологический  

 

190. Половыми рефлексами являются (выберете все правильные ответы) 

A) приближение Д) совокупление 

Б) обнимание Е) обонятельный 

B) эрекция Ж) зрительный 

Г) скакательный З) эякуляция 

 

191. Акушерская клюка применяется с целью 

A) разрушения костяка B) извлечения частей тела при фетотомии 

Б) отталкивания плода в полость матки Г) отделения костей от мягких частей плода 

 

192. Фетотомия – это_____. 

A) рассечение  полости матки B) рассечение брюшной стенки и вскрытие 

полости матки 

Б) рассечение плода и извлечение его из 

матки по частям 

Г) рассечение брюшной стенки плода 

 

193. Взаимное отношение продольных осей плода и матери у животных обозначается 

термином  

A) положение B) позиция 
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Б) предлежание Г) экспозиция 

 

194. Неправильными позициями плода являются (выберете правильные ответы) 

A) верхняя Г) задняя 

Б) нижняя Д) передняя 

B) боковая  

 

195. Членорасположение плода – это _____. 

A) отношение спины плода к стенкам живота 

матери 

B) отношение продольной оси тела плода к 

продольной оси тела матери 

Б) отношение конечностей, головы и хвоста 

плода к его туловищу 

Г) отношение частей тела плода к входу в таз 

матери 

 

196. Основными принципами родовспоможения у коров при патологических родах 

являются 

А) извлекать плод во время потуг, учитывать особенности строения таза коровы, соблюдать 

принцип асептики и антисептики 

Б) извлекать плод во время паузы между схватками и потугами, применять для 

обеззараживания инструментов и рук любые дезинфицирующие растворы 

В) извлекать плод только в нижней позиции. Конечности фиксировать одной скользящей 

петлей, при необходимости проводить фетотомию или кесарево сечение 

Г) извлекать плод во время потуг, после предварительного исправления плода с помощью 

щипцов 

 

197. Акушерские инструменты применяют с целью 

A) осеменения ректо-цервикальным 

способом коров 

B) искусственного осеменения коров 

Б) оказания помощи при родах Г) раздробления костей головы плода 

 

198. Положение плода – это отношение 

A) конечностей, головы и хвоста плода  к его 

туловищу 

B) продольной оси тела плода к продольной 

оси тела матери 

Б) спины плода к стенкам живота матери Г) частей тела плода к входу в таз 

 

199. Основными правилами акушерской помощи являются (выберите правильные 

ответы) 

A) спасение жизни матери и плода Г) при схватках тянуть теленка 

Б) при потугах ввести окситоцин Д) использование акушерской клюки 

B) соблюдение асептики и антисептики  

 

200. Субклинический мастит выявляет с молоком проба 

A) кипячением B) с мастидином 

Б) с мастикуром Г) с мастисаном 

 

201. После доения сосковый канал открыт в течение 
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A) 30 минут B) 2 часов 

Б) 5 минут Г) 10 минут 

 

202. Причиной катарального мастита является 

A) попадание патогенной микрофлоры 

гематогенным путем 

B) кормление сочными кормами перед 

отелом 

Б) антисанитарное содержание содержание 

коров 

Г) переохлаждение вымени 

 

203. Причиной серозного отека вымени является 

A) попадание патогенной микрофлоры 

гематогенным путем 

B) кормление сочными кормами перед 

отелом 

Б) грязное содержание коров Г) при переохлаждении вымени 

 

204. Животных выбраковывают при 

A) индурации и гангрене вымени B) гнойно-катаральных маститах 

Б) субклинических (скрытых) маститах Г) катаральных и фибринозных маститах 

 

205. Гипогалактия – это_______. 

A) воспаление молочной железы B) снижение молочной продуктивности 

Б) полное прекращение лактации Г) воспаление сосков 

 

206. Индурация вымени – это патологический процесс, характеризующийся _____. 

A) разращением соединительной ткани в молочной 

железе с атрофией железистого эпителия альвеол 

B) воспалением вымени 

Б) отеком вымени Г) кровоизлияниями в молочной железе 

 

207. Профилактика маститов заключается в правильном 

A) кормлении и поении B) лечении коров при гинекологических 

болезнях 

Б) доении и запуске коров Г) массаже вымени перед доением 

 

208. По клиническим признакам, отражающим характер воспалительного процесса 

маститы бывают (выберите все правильные ответы) 

A) серозный Г) фибринозный 

Б) хронический Д) послеродовый 

B) катаральный  

 

209. Молоко вырабатывается в 

A) молочных альвеолах B) молочных каналах 

Б) выводных протоках Г) молочных ходах 

 

210. Мастит не может возникнуть в период 

A) лактации B) после отела 
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Б) запуска Г) созревания фолликула 

 

211. Основная цель лечебной помощи животным при дисфункции молочной железы  

это устранение воспалительного процесса в 

A) тканях вымени и восстановление молочной 

продуктивности 

B) матке и восстановление  продуктивности 

Б) сосудах вымени Г) промежностных нервах 

 

212. К предрасполагающим факторам возникновения мастита относятся 

A) нарушения кормления, интоксикации на 

почве гастроэнтеритов, атонии 

преджелудков, задержания последа, метритов 

B) нарушение правил санитарной обработки 

доильного оборудования 

Б) действие низких и высоких температур Г) возбудители специфических инфекций 

 

213.  При пальпации вымени определяется (исключите лишнее слово) 

A) консистенция B) характер уплотнений   

Б) болезненность Г) цвет 

 

214. Исследование вымени проводят при помощи  (исключите лишнее слово) 

A) осмотра B) пробного доения 

Б) пальпации Г) аускультации 

 

215. Реакция молока с димастином или мастидином основана на выявлении в нем 

повышенного количества  

A) соматических клеток и изменения рН B) гормонов 

Б) лейкоцитов Г) патогенной микрофлоры 

 

216. Причинами асептических маститов являются 

A) механические повреждения, 

обморожения, ожоги 

B) проникновение микроорганизмов с 

кровью 

Б) проникновение микроорганизмов через 

сосковый канал 

Г) проникновение микроорганизмов с 

лимфой 

 

217. В сухостойный период выгодней лечить животных, так как (выберете НЕ 

правильный ответ): 

А) нет опасности попадания лекарственных препаратов в сборное молоко 

Б) нет необходимости многократного введения лекарственных препаратов, так как 

препараты для лечения мастита в сухостойный период обладают пролонгированным 

действием 

В) для достижения наилучших результатов можно применять большие дозы лечебных 

препаратов, обеспечивая их длительное действие 

Г) при выборе более эффективного антибиотика для лечения больных маститом коров 

целесообразно определять вид патогенной микрофлоры и чувствительность ее к 

антибиотикам 
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218. Мастит – это воспаление 

A) сосков вымени B) промежностных артерий 

Б) молочной железы Г) промежностного нерва 

 

219. Агалактия – это ____. 

A) полное прекращение лактации B) воспаление молочной железы 

Б) маломолочность Г) воспаление сосков 

 

220. В комплекс диагностических исследований мастита НЕ входит 

А) общее клиническое обследование животного с проведением пробного сдаивания и 

внешнего осмотра секрета молочной железы 

Б) лабораторное исследование секрета молочной железы с помощью быстрых 

диагностических тестов и пробы отстаивания 

В) бактериологическое исследование секрета молочной железы с определением 

чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам 

Г) внутрицистернальное введение лекарственных препаратов и определение 

чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам 

 

221. Биотехнология в животноводстве – это ______. 

A) основа ускоренного воспроизводства 

высокопродуктивных животных 

B) наука о формировании и развитии плода 

Б) основа лечения и профилактики 

заболеваний половых органов у самок 

Г) наука о половых органах животных 

 

222. На пункте по искусственному осеменению необходимо вести журнал 

A) для записи  противоэпизоотических  

мероприятий 

B) для записи  противопаразитарных 

мероприятий 

Б) учета искусственного осеменения коров и 

телок, индивидуальные карточки коров и 

телок 

Г) учета дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

 

223. Густота спермы – это 

A) степень насыщенности спермы 

спермиями, наблюдаемыми в поле зрения 

микроскопа 

B) концентрация спермы 

Б) насыщенность всего объема эякулята 

спермиями так, что между ними не видно 

промежутков 

Г) степень насыщенности спермы 

 

224. При влиянии гипотонического раствора на спермии они гибнут так как 

A) сперматозоиды переходят в состояние 

анабиоза 

B) происходит набухание головки спермиев  

и закручивание хвоста 

Б) происходит высыхание спермиев Г) у сперматозоидов происходит шок 

 

225. Активность спермы это количество 

A) сперматозоидов в 1 мл спермы B) двигающихся сперматозоидов 
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Б) сперматозоидов, совершающих 

прямолинейное движение 

Г) сперматозоидов, имеющих жгутики 

 

226. Спермиоагглютинация – это склеивание спермиев головками 

A) или всем телом вследствие ослабления 

или нейтрализации отрицательного 

электрического заряда 

B) вследствие  реакции нейтрализации 

Б) вследствие нейтрализации 

положительного электрического заряда 

Г) вследствие электрического заряда 

227. Глицерин в питательные среды вводят с целью 

A) предотвращения образования крупных 

кристаллов, которые могут повреждать 

спермии 

B) предохранения спермиев от 

температурного шока 

Б) задержания развития микробов Г) участия в процессе дыхания спермиев 

 

228. Инструментами для мано-цервикального метода осеменения коров являются 

(выберете правильные ответы) 

A) шприц-катетер Г) овоскоп, ланцет 

Б) полиэтиленовая ампула Д) полистироловый катетер 

B) влагалищное зеркало Е) полиэтиленовая перчатка 

 

229. Искусственую вагину перед использованием обеззараживают 

A) фламбированием B) промыванием горячим раствором соды 

Б) промываним раствором марганца или 

физраствором 

Г) автоклавированием или кипячением 

 

230. Разбавление спермы синтетической средой проводят с целью 

A) сохранения активности спермы B) снижения концентрации 

Б) увеличения объема эякулята и удлинения 

срока переживаемости спермиев вне 

организма 

Г) повышения оплодотворяющей 

способности 

 

231. Для искусственного осеменения коровы сперма используется в дозе ____ мл. 

A) 1,0 B) 8,0 

Б) 3,0 Г) 10,0 

 

232. У быков  правильный вид движения спермиев 

A) прямолинейно-поступательное B) манежное 

Б) колебательное Г) манежно-поступательное 

 

233. Роль изотонического раствора на спермиев заключается в 

A) активизации сперм B) вызывании набухания 

Б) обезвоживании Г) вызывании скручивания хвостиков 

 

234. Действие на спермиев температуры: 0 °С, 37-39 °С, 48-50 °С 
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A) 0 °С - вызывает холодовой удар, 

37-39 °С - активизирует движение спермиев, 

48-50 °С способствует свертыванию белков 

протоплазмы и вызывает гибель спермиев. 

B) 0 °С - активация движения спермиев, 

37-39 °С - прекращается движение спермиев 

48-50 °С - ослабевает подвижность спермиев. 

Б) 0 °С - приводит к обратимому 

неактивному состоянию, 

37-39 °С и  48-50 °С усиливают подвижность 

спермиев 

Г) 0 °С - активация движения спермиев, 

37-39 °С - усиленное движение   спермиев, 

48-50 °С - вызывает агглютинацию  спермиев 

 

235. В разбавитель для спермы быка добавляют желток куриного яйца с целью 

A) предохранения от потери электрического 

заряда спермиями 

B) повышения устойчивости оболочки 

спермиев к охлаждению 

Б) источника энергетического материала Г) определения активности спермы 

 

236. Для определения концентрации спермы применяют методы (выберете 

правильные) 

A) метод дифференциальной окраски и ФЭК В) метод дифференциальной окраски и 

субъективный метод 

Б) камеру Горяева  и метиленовую синь Г) оптические стандарты 

 

237. Коров ректо-цервикальным способом осеменяют инструментами (выберете 

правильные ответы) 

A) шприц-катетер Г) овоскоп 

Б) влагалищное зеркало Д) ланцет 

B) полиэтиленовая перчатка  

 

238. Гликолиз – это _____. 

A) анаэробное расщепление моносахаридов 

(глюкозы, фруктозы, галактозы) до молочной 

кислоты, при котором происходит выделение 

энергии 

B) образование молочной кислоты, 

способствующей активизации спермиев 

Б) аэробное расщепление глюкозы, белков, 

липидов 

Г) аэробное расщепление  белков 

 

239. Принципиально возможные методы хранения спермы свыше 5 суток 

A) изменение реакции в щелочную среду B) высушивание 

Б) замораживание Г) охлаждение 

 

240. Осеменение коров нужно проводить 

A) перед доением B) во время доения 

Б) сразу после доения Г) через 30 минут после доения 

 

241. Минимально допустимой нормой активности спермиев быка для осеменения коров 

является ____ балла (ов) 

A) 4 B) 1-2 
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Б) 3 Г) 6 

 

242. Сперма – это смесь ______. 

A) спермиев B) половых клеток самца и плазмы крови 

Б) половых клеток секрета придатков  

семенников и  придаточных половых желез 

Г) сперматозоидов и семенной жидкости 

 

243. Аспермия – это  ______. 

A) единичные сперматозоиды в сперме B) мертвые сперматозоиды 

Б) отсутствие сперматозоидов в сперме Г) повышенная выработка спермы 

 

244. 2,9 % раствор натрия лимонно-кислого используют для 

A) определения активности спермы B) удаления остатков спирта 

Б) стерилизации посуды и инструментов Г) обработки половых органов животного 

 

245. Сперматогенез – это процесс _____. 

A) формирования сперматид B) развития и созревания половых клеток 

самца – спермиев 

Б) размножения сперматогоний обычным 

делением 

Г) формирования клеток Сертоли 

 

246. Минимально допустимая норма активности спермиев быка для разбавления и 

хранения ___ баллов. 

A) 9 B) 7 

Б) 8 Г) 6 

 

247. За одну садку быком выделяется ___ мл спермы. 

A) 4-5 B) 1-2 

Б) 0,5 Г) 10-15 

 

248. Емкость с жидким азотом для хранения замороженной спермы – это _____. 

A) термос B) алюминиевый баллон 

Б) сосуд Дьюара Г) банка 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1 Зачет 

 

Зачѐт является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины, по результатам которого обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено», «не зачтено».  

Зачѐт проводится в форме опроса по билетам или компьютерного тестирования. 

Билеты для зачѐта утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 

кафедрой. В билете содержатся два вопроса и одна задача. Зачѐт проводится в период 

зачѐтной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта обучающиеся проходят в 



 

69 

 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачѐту составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачѐт выставляется преподавателем в зачѐтно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачѐтов. Оценка в зачѐтную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачѐтно-экзаменационные ведомости. После 

окончания зачѐтной сессии преподаватель сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачѐта в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачѐту обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачѐта) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачѐт, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «не 

зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачѐтно-экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачѐтно-экзаменационную ведомость и в зачѐтные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачѐт в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачѐта определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачѐт в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачѐта с записью результатов в 
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экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачѐты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачѐта. Результат зачѐта объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку. 

 

Критерии оценивания зачѐта: 

Шкала Критерии оценивания 

зачтено - обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

-в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 

или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации 

не зачтено - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки 

Перечень вопросов к зачету представлен в следующем методическом издании: 
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Сиренко С.В. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения  очная / С.В. Сиренко, И.А. 

Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. Режим 

доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

Вопросы для зачета: 

1. Учение о болезни. Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках 

болезни. 

2. Смерть. Виды и признаки смерти. Анабиоз. 

3. Иммунитет и его виды. 

4. Гипобиотические процессы: атрофия, дистрофия, дегенерация. 

5. Гипербиотические процессы: гипертрофия, регенерация, бластоматозный рост 

(опухоли). 

6. Местные расстройства кровообращения: анемия, гиперемия, кровотечение, 

тромбоз, эмболия. 

7. Воспаление и его виды. 

8. Патология терморегуляции в организме: гипотермия и гипертермия. Лихорадка и 

еѐ типы. 

9. Патологоанатомическое вскрытие трупов животных: организация (место и 

оборудование для вскрытия, инструменты для вскрытия, правила общественной и личной 

безопасности),  

10. Методы фиксации и укрощения животных при исследовании. 

11. Общие методы исследования животных (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация и термометрия). 

12. Диспансеризация животных. 

13. Лекарственные формы, пути их введения в организм и выведения. 

14. Болезни обмена веществ: кетоз молочных коров и остеодистрофия коров. 

15. Незаразные болезни молодняка: рахит,  диспепсия,  катаральная 

бронхопневмония.  

16. Понятие об асептике и антисептике. 

17. Кастрация животных и еѐ способы. 

18. Профилактика травматизма и оказание доврачебной помощи при травме. 

19. Понятие об инфекции, еѐ формах и видах. 

20. Пути попадания возбудителей инфекции в организм, факторы передачи 

инфекции. Звенья эпизоотической цепи. 

21. Интенсивность проявления эпизоотического процесса. 

22. Инфекционные болезни, общие для многих видов животных и человека: 

туберкулѐз и бруцеллѐз (определение, возбудитель, течение, клинические признаки, 

диагностика, профилактика и меры борьбы). 

23. Инфекционные болезни, общие для многих видов животных и человека: 

сибирская язва,  бешенство (определение, возбудитель, течение, клинические признаки, 

диагностика, профилактика и меры борьбы). 

24. Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных болезнях.  

25. Виды паразитизма. 

26. Учение академика К.И. Скрябина о девастации. 

27. Трематодозы: фасциолѐз (восприимчивые животные, локализация паразита в 

организме, биологический цикл развития фасциолы, клинические признаки болезни, 

патологоанатомические изменения, диагностика, профилактика и меры борьбы).  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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28. Цестодозы: мониезиоз жвачных и  цистицеркоз крупного рогатого скота и 

свиней (восприимчивые животные, возбудитель, клинические признаки, 

патологоанатомические изменения, диагностика, профилактика и меры борьбы). 

29. Цестодозы: эхинококкоз и ценуроз церебральный (восприимчивые животные, 

возбудитель, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, 

профилактика и меры борьбы). 

30. Нематодозы: аскардиоз  и трихинеллѐз свиней (восприимчивые животные, 

возбудитель, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, 

профилактика и меры борьбы). 

31. Протозоозы: бабезиоз и эймериоз (восприимчивые животные, возбудитель, 

клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, профилактика и 

меры борьбы). 

32. Протозоозы: трипаносомозы: случная болезнь лошадей (возбудитель, 

клинические признаки, диагностика, профилактика и меры борьбы). 

33. Арахнозы: псороптоз, или накожниковая чесотка, крупного рогатого скота 

(клинические признаки, диагностика, профилактика и меры борьбы). 

34. Арахнозы: саркоптоз, или зудневая чесотка (восприимчивые животные, 

клинические признаки, диагностика, профилактика и меры борьбы). 

35. Энтомозы: гиподерматоз крупного рогатого скота (возбудитель, цикл развития 

возбудителя, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, 

лечение и профилактика). 

36. Энтомозы: вольфартиоз (зачервление ран) (возбудитель, цикл развития 

возбудителя, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, 

лечение и профилактика). 

37. Энтомозы: сифункулятозы (вшивость) (возбудитель, цикл развития 

возбудителя, клинические признаки, диагностика, лечение и профилактика). 

38. Методы диагностики гельминтозов. 

39. Анатомо-физиологические особенности полового аппарата у самок. 

40. Анатомо-физиологические особенности полового аппарата у самцов. 

41. Половая и физиологическая зрелость. Половой цикл и его стадии. 

42. Клинические методы диагностики бесплодия. 

43. Роды (организация родильных отделений, подготовка к родам, предвестники и 

течение родов, оказание родовспоможения). 

44. Отделение последа и послеродовой период. 

45. Оказание оперативной помощи при патологических родах. Фетотомия. 

46. Патология молочной железы: маститы (классификация, диагностика, 

профилактика). 

47. Бесплодие (определение, классификация, причины). 

48. Методы исследования половых органов у самок и самцов. 

49. Врождѐнное бесплодие (дать определение и раскрыть сущность инфантилизма, 

фримартинизма, гермафродитизма, врождѐнной импотенции (бесплодия) самцов). 

50. Бесплодие самцов и его виды (определение, сущность, причины) 

51. Бесплодие самок и его виды (определение, сущность, причины). 

52. Бесплодие алиментарное, эксплуатационное, климатическое (определение и 

причины). 

53. Искусственно приобретѐнное бесплодие (определение и причины). 

54. Искусственно направленное бесплодие и его разновидности. 

55. Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: подбор 

доноров и реципиентов. 

56. Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: 

гормональная индукция полиовуляции у доноров. 

57. Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: 
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синхронизация половых циклов у доноров и реципиентов. 

58. Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: осеменение 

коров-доноров. 

59. Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: извлечение, 

оценка, хранение, криоконсервация эмбрионов. 

60. Основные технологические процессы трансплантации эмбрионов: 

трансплантация эмбриона реципиенту. 

 

 

 



 

74 

 

 

 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 


