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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской, научно-производственной и проектной и организационно-

управленческой деятельности 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление обучающих с экологическим мировоззрением 

на основе знания особенностей функционирования сложных живых систем, 

существующих по соседству с человеком и приобретения ими представлений о болезнях 

диких животных, в соответствии с формируемыми компетенциями. 
 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ патологии, незаразных болезней диких животных, факторов, 

влияющих на их возникновение; 

- изучение основ эпизоотологии и инфекционных болезней диких животных, 

формирование представлений о диагностике инфекционных болезней у диких животных и 

мерах профилактики заражения человека и домашних животных; 

- изучение основ паразитологии и инвазионных болезней, регистрируемых у диких 

животных, формирование представления о диагностике и мерах профилактики 

паразитозов у человека и домашних животных. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

  

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем 

- готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии. 

ОК-7 

ОПК-4 

 

 

 

ПК-3 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Болезни диких животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является обязательной дисциплиной (Б1.В.05). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК - 7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: место, 

задачи и значение 

изучаемой 

дисциплины в 

подготовке 

бакалавров 

Уметь: использовать 

экологическую 

грамотность, 

прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

Владеть: навыками работы 

с источниками 

информации, в сети 

Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 
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деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

ОПК - 4 

Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и владение 

знанием механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

Знать: основные 

принципы 

подразделения 

болезней на 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

Уметь: применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и 

методов современной 

биологии 

Владеть: способностью 

применять базовые 

представления об основах 

общей, патологии, 

принципах оценки 

состояния природной 

среды 

ПК – 3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знать: краткую 

характеристику 

видов диких 

животных, 

обитающих на 

Урале и в Сибири, 

биологические 

особенности 

течения 

патологического 

процесса у 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности 

человека, 

основные 

реабилитационные 

мероприятия 

Уметь: оценивать 

состояние животных и 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую 

помощь 

Владеть: базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов 

диких животных, 

обитающих на Урале и в 

Сибири, и основным 

реабилитационным 

мероприятиям, 

проводимым в отношении 

животных или птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина 
Последующая 

дисциплина 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7) 

продвинутый Философия 

История 

Иностранный язык 

Культурология 

Правовые нормы в области охраны 

природы и природопользования 

Информатика 

Безопасность жизнедеятельности 

Теория эволюции 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

История охотоведения 

Охотничье законодательство 

Методы воспроизводства 

Преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 
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промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Методы научных исследовании в 

охотоведении 

Информационные технологии и 

информационная безопасность в 

биологии 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое снаряжение 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владение знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическим

и методами 

анализа и оценки 

состояния живых 

систем (ОПК-4) 

продвинутый Математика и математические методы 

в биологии 

Физиология 

Биофизика и биохимия 

Молекулярная биология 

Экологическая физиология и 

физиологические методы анализа 

живых систем 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиона

льные знания 

теории и методов 

современной 

биологии (ПК-3) 

продвинутый Биология 

Теория эволюции 

Лесное хозяйство 

История охотоведения 

Биогеография 

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и птиц 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

Реабилитация диких животных 

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

Заповедное дело 

Типология охотничьих угодий 

Организация охотничьего хозяйства 

Технология и техника добывания 

охотничьих животных 

Экспедиционно-полевое снаряжение 

Зоогеография 

Зоопсихология 

Особо охраняемые природные 

территории 

Государственная 

итоговая аттестация 
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2  ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоят

ельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Лекци

и 

Практическ

ие занятия 

КСР 

1 Введение. 

Дисциплина 

«Болезни диких 

животных», задачи 

и значение 

2 - 2 5 6 11 Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

 

2 Незаразные 

болезни 

2 4 3 9 28 37 Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

 

 

3 

Основы 

эпизоотологии и 

инфекционные 

болезни 

6 14 3 23 40 63 Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

 

4 Основы 

паразитологии и 

инвазионные 

болезни 

8 18 3 28 41 69 Устный опрос, 

собеседование, 

тестирование 

 

Всего: 18 36 11 65 115 180 Зачет с оценкой 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Болезни диких животных» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), распределение объема 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 11  11  

4 Самостоятельное изучение тем  60  60 

5 Подготовка к тестированию  14  14 

6 Подготовка к устному опросу  7  7 

7 Подготовка к собеседованию  7  7 

8 Промежуточная аттестация  27  27 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 Всего 65 115 65 115 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

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
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
ю

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

Раздел 1 Введение. Дисциплина «Болезни диких животных», задачи и значение 

1.1 Дисциплина «Болезни диких животных», задачи и значение. Связь с другими науками. 7 2  6  1 2 3 2 6 

ОК-7; 

ОПК-

4; ПК-

3 

Раздел 2 Незаразные болезни 

2.1 

Наиболее часто встречаемые незаразные болезни. Болезни обмена веществ. Отравления 

удобрениями, ядохимикатами, ядовитыми приманками. Методы профилактики. Травмы. 

Отличие отстрелянной дичи от погибшей естественной смертью 

7 2  

28 

 

2 1 3 3 7 

ОК-7; 

ОПК-

4; ПК-

3 

2.2 
Правила взятия патологического материала, его консервирование и отправка в 

ветеринарную лабораторию для диагностики 
7  2  

2.3 
Дифференциальная диагностика незаразных болезней диких охотничье-промысловых 

животных 
7  2  

2.4 Аномалии роста рогов, копыт и зубов 7   8 

Раздел 3 Основы эпизоотологии и инфекционные болезни. 

3.1 

Основы эпизоотологии, особенности течения и проявления заразных болезней среди диких 

животных. Природная очаговость инфекционных болезней. Особенности работы с 

трупами животных при подозрении на острые инфекционные болезни. Основы личной 

гигиены, ее роль в профилактике инфекционных болезней 

7 2  

40 

 

2 2 4 3 7 

ОК-7; 

ОПК-

4; ПК-

3 
3.2 Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, туляремия. 7 2   

3.3 Зооантропонозы: лептоспироз, ящур, некробактериоз, туберкулез, бруцеллез, пастереллез 7 1   

3.4 Болезни свиней: классическая и африканская чума свиней и диких кабанов 7 1   
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

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
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
ю

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

3.5 

Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, туляремия. Клинико-эпизоотологическая 

характеристика болезней. Изучение инструктивных положений по профилактике и 

ликвидации. 
7  2  

3.6 

Зооантропонозы: ящур, лептоспироз, некробактериоз. Клинико-эпизоотологическая 

характеристика болезней. Изучение инструктивных положений по профилактике и 

ликвидации. 

7  2 

 

 

3.7 

Болезни свиней. Классическая и африканская чума свиней. Дифференциальная 

диагностика. Инструктивные положения по профилактике и ликвидации болезней. 

Биопрепараты, применяемые для профилактики классической чумы у диких кабанов. 

7  2  

3.8 

Болезни птиц: грипп, хламидиоз (орнитоз), Ньюкаслская болезнь. Клинико-

эпизоотологическая характеристика. Диагностика. Инструктивные положения по 

профилактике и ликвидации болезней. 

7  2  

3.9 

Болезни пушных зверей: чума плотоядных, псевдомоноз норок. Клинико-

эпизоотологическая характеристика болезней. Диагностика. Инструктивные положения по 

профилактике и ликвидации болезней. 

7  2  

3.10 
Дифференциальная диагностика инфекционных болезней диких охотничье-промысловых 

животных 
7  2  

3.11 
Дикование песцов на Крайнем Севере. Этиология, клинико-эпизоотологическая 

характеристика. Меры борьбы и профилактика 
7   4 

3.12 
Листериоз диких животных. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика. 

Меры борьбы и профилактика 
7   4 

3.13 
Болезнь Ауески. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика. Меры борьбы и 

профилактика 
7   4 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы
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о

м
п
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н

ц
и

й
 

Л
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и

и
 

П
р
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ти

ч
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н
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я
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о
я
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л
ь
н
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о
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, 

в
с
ег

о
 

в том числе 

К
о

н
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о
л
ь
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о
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о

я
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л
ь
н

о
й

 

р
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о
ты

 

П
р

о
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я
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о
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е 
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е 
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а 

к
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м

у
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р
о
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П
о

д
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а 

к
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б
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о
в
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и
ю

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 

3.14 
Ботулизм. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика. Меры борьбы и 

профилактика 
7   4 

 Раздел 4 Основы паразитологии и инвазионные болезни 

4.1 
Основы общей паразитологии. Введение в гельминтологию. Трематоды и трематодозы. 

Фасциолезы диких животных 
7 2  

41 

 

2 2 4 3 7 

ОК-

7; 

ОПК-

4; 

ПК-3 

4.2 
Цестоды и цестодозы. Цистицеркоз целлюлозный диких животных. Имагинальные 

тениидозы диких хищных зверей. 
7 2   

4.3 Общая характеристика нематод. Трихинеллез диких животных 7 2   

4.4 Характеристика паразитических простейших. Саркоцистозы животных 7 2   

4.5 Основы общей паразитологии. Методы диагностики паразитозов 7  2  

4.6 Описторхоз и клонорхоз диких плотоядных животных. 7  2  

4.7 
Диагностика имагинальных тениидозов диких плотоядных животных. Меры борьбы, 

профилактика 
7  2  

4.8 Диагностика ларвальных тениидозов диких животных 7  2  

4.9 Диагностика токсокароза и токсаскариоза диких плотоядных зверей 7  2  

4.10 Диагностика кренозомозов пушных зверей 7  2  

4.11 Диагностика трихинеллеза диких животных 7  2  

4.12 Диагностика акарозов диких плотоядных животных 7  2  

4.13 Диагностика цистоизоспороза диких плотоядных животных 7  2  

4.14 
Дифференциальная диагностика инвазионных болезней диких охотничье-промысловых 

животных 
7  2  

4.15 Диагностика и профилактика фасциолеза охотничье–промысловых животных 7   6 

4.16 
Диагностика, лечение и профилактика описторхоза диких плотоядных в условиях 

зверохозяйств 
7   6 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 
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Л
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н

и
ю

 

4.17 Диагностика клонорхоза, дирофиляриозов пушных зверей 7   6 

4.18 Диагностика аляриоза, мезоцестоидозов 7   6 

4.19 Диагностика токсоплазмоза диких плотоядных животных 7   6 

4.20 Медико-ветеринарное значение гельминтозов грызунов 7   6 

Всего по дисциплине  18 36 115 60 7 7 14 11 27  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 Раздел 1 Введение. Дисциплина  «Болезни диких животных», задачи и значение 

1 Введение. 

Дисциплина 

«Болезни диких 

животных», задачи и 

значение 

Дисциплина «Болезни диких животных», задачи и 

значение. Связь с другими науками. 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

Знать: место, задачи и значение изучаемой 

дисциплины в подготовке бакалавров; 

Уметь: использовать экологическую 

грамотность, прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести 

ответственность за свои решения; 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию.  

Слайд лекции, 

тестовый опрос 

 

 Раздел 2 Незаразные болезни 

2 Незаразные болезни Болезни обмена веществ, отравления удобрениями, 

ядохимикатами, ядовитыми приманками. Методы 

профилактики отравлений. Травмы. Отличие 

отстрелянной дичи от погибшей естественной 

смертью 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

Знать: основные незаразные болезни диких 

охотничье-промысловых животных; 

Уметь: применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии; 

Владеть: способностью применять базовые 

представления об основах общей, патологии, 

принципы оценки состояния природной среды. 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 

 Раздел 3 Основы эпизоотологии и инфекционные болезни. 

3 Основы 

эпизоотологии и 

инфекционные 

болезни. 

Основы эпизоотологии, особенности течения 

заразных болезней среди диких животных. 

Природная очаговость инфекционных болезней. 

Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, 

туляремия, лептоспироз, ящур, некробактериоз, 

пастереллез, туберкулез, бруцеллез.  

Классическая и африканская чума свиней и диких 

кабанов. Инфекционные болезни птиц: 

Ньюкаслская болезнь, грипп, оспа птиц, хламидиоз 

(орнитоз). Общие принципы профилактики 

инфекционных. болезней. 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

Знать: особенности течения инфекционных 

болезней диких охотничье-промысловых 

животных, основные природно-очаговые 

зооантропонозные болезни, общие принципы 

профилактики инфекционных болезней; 

Уметь: применять базовые представления об 

основах общей, эпизоотологии для оценки 

состояния природной среды и охраны живой 

природы при распространении эпизоотий среди 

диких животных; 

Владеть: способностью обосновать роль 

эволюционной идеи в биологическом 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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мировоззрении; владеть современными 

представлениями об основах эволюционной 

теории, о микро- и макроэволюции. 

 Раздел 4 Основы паразитологии и инвазионные болезни 

4 Основы 

паразитологии и 

инвазионные болезни 

Основы паразитологии, характеристика 

 инвазионных болезней. Трематодозы (фасциолез, 

дикроцелиоз, описторхоз, клонорхоз,  

аляриоз), Цестодозы: (цистицеркоз бовисный, 

овисный, целлюлозный, ценукольный. 

Эхинококкозный, ценуроз, мониезиозы. 

Нематодозы (аскаридоз свиней и кабанов, 

токсокароз и токсаскариоз плотоядных, 

кренозомоз, трихинеллез, диктиокаулезы). Акарозы 

диких плотоядных. Протозоозы. 

Основные принципы профилактики инвазионных 

болезней охотничье-промысловых животных 

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 

Знать: основы паразитологии, особенности 

биологического развития возбудителей 

инвазионных болезней диких животных, общие 

принципы профилактики инвазионных 

болезней охотничье-промысловых животных; 

Уметь: применять знание принципов 

организации биологических объектов и 

механизмов их жизнедеятельности в 

профилактике распространения паразитозов; 

Владеть: способностью применять базовые 

представления об основах общей паразитологии 

для оценки состояния природной среды и 

охраны живой природы. 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Введение. Дисциплина «Болезни диких 

животных», задачи и значение 

1.1 Дисциплина «Болезни диких 

животных», задачи и значение. Связь с 

другими науками. 

2 

2 Незаразные болезни 2.1 Наиболее часто встречаемые 

незаразные болезни. Болезни обмена 

веществ. Отравления удобрениями, 

ядохимикатами, ядовитыми приманками. 

Методы профилактики. Травмы. Отличие 

отстрелянной дичи от погибшей 

естественной смертью 

2 

 

3 Основы эпизоотологии и инфекционные 

болезни 

3.1 Основы эпизоотологии, особенности 

течения и проявления заразных болезней 

среди диких животных. Природная 

очаговость инфекционных 

болезней.Особенности работы с трупами 

животных при подозрении на острые 

инфекционные болезни. Основы личной 

гигиены, ее роль в профилактике 

инфекционных болезней 

3.2 Зооантропонозы: сибирская язва, 

бешенство, туляремия. 

3.3 Зооантропонозы: лептоспироз, ящур, 

некробактериоз, туберкулез, бруцеллез, 

пастереллез 

3.4 Болезни свиней: классическая и 

африканская чума свиней и диких кабанов 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

4 Основы паразитологии и инвазионные 

болезни 

4.1 Основы общей паразитологии. 

Введение в гельминтологию. Трематоды и 

трематодозы. Фасциолезы диких 

животных 

4.2 Цестоды и цестодозы. Цистицеркоз 

целлюлозный диких животных 
Имагинальные тениидозы диких хищных 

зверей. 

4.3Общая характеристика нематод. 

Трихинеллез диких животных 

4.4 Характеристика паразитических 

простейших. Саркоцистозы животных 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5Содержание практических занятий 

 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Введение. Дисциплина 

«Болезни диких 

животных», задачи и 

значение 

  

2 Незаразные болезни 1. Правила взятия патологического материала, его 

консервирование и отправка в ветеринарную лабораторию 

для диагностики. 

2. Дифференциальная диагностика незаразных болезней 

диких охотничье-промысловых животных 

2 

 

 

2 

 

3 Основы эпизоотологии и 1. Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, 2 
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инфекционные болезни туляремия. Клинико-эпизоотологическая характеристика 

болезней. Изучение инструктивных положений по 

профилактике и ликвидации. 

2. Зооантропонозы: ящур, лептоспироз, некробактериоз. 

Клинико-эпизоотологическая характеристика болезней. 

Изучение инструктивных положений по профилактике и 

ликвидации. 

3. Болезни свиней. Классическая и африканская чума 

свиней. Дифференциальная диагностика. Инструктивные 

положения по профилактике и ликвидации болезней. 

Биопрепараты, применяемые для профилактики 

классической чумы у диких кабанов. 

4. Болезни птиц: грипп, хламидиоз (орнитоз), 

Ньюкаслская болезнь. Клинико-эпизоотологическая 

характеристика. Диагностика. Инструктивные положения 

по профилактике и ликвидации болезней. 

5. Болезни пушных зверей: чума плотоядных, 

псевдомоноз норок. Клинико-эпизоотологическая 

характеристика болезней. Диагностика. Инструктивные 

положения по профилактике и ликвидации болезней. 

6. Дифференциальная диагностика инфекционных 

болезней диких охотничье-промысловых животных 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

          2 

 

 

 

2 

4 Основы паразитологии и 

инвазионные болезни 

1. Основы общей паразитологии. Методы диагностики 

паразитозов. 

2. Описторхоз и клонорхоз диких плотоядных животных. 

3. Диагностика имагинальных тениидозов диких 

плотоядных животных. Меры борьбы, профилактика 

4. Диагностика ларвальных тениидозов диких животных 

5. Диагностика токсокароза и токсаскариоза диких 

плотоядных зверей 

6. Диагностика кренозомозов пушных зверей 

7. Диагностика трихинеллеза диких животных 

8. Диагностика акарозов диких плотоядных животных 

9. Диагностика цистоизоспороза диких плотоядных 

животных 

10. Дифференциальная диагностика инвазионных 

болезней диких охотничье-промысловых животных 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

  ИТОГО: 36 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

  
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад.ч

асов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Введение. 

Дисциплина 

«Болезни диких 

животных», 

задачи и значение 

1.1 Дисциплина «Болезни диких животных», 

задачи и значение. Связь с другими науками. 

Подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию и 

тестированию  

6 

 

 

2 

 

2. Незаразные 

болезни 

 

Наиболее часто встречаемые незаразные 

болезни. Болезни обмена веществ. 

Отравления удобрениями, ядохимикатами, 

ядовитыми приманками. Методы 

профилактики. Травмы. Отличие 

отстрелянной дичи от погибшей 

естественной смертью 
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Правила взятия патологического материала, 

его консервирование и отправка в 

ветеринарную лабораторию для диагностики 

Дифференциальная диагностика незаразных 

болезней диких охотничье-промысловых 

животных 

Аномалии роста рогов, копыт и зубов Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию и 

тестированию 

28 3 

3. Основы 

эпизоотологии и 

инфекционные 

болезни. 

Основы эпизоотологии, особенности течения 

и проявления заразных болезней среди диких 

животных. Природная очаговость 

инфекционных болезней. Особенности 

работы с трупами животных при подозрении 

на острые инфекционные болезни. Основы 

личной гигиены, ее роль в профилактике 

инфекционных болезней 

Подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию и 

тестированию  

40 3 

Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, 

туляремия. 

Зооантропонозы: лептоспироз, ящур, 

некробактериоз, туберкулез, бруцеллез, 

пастереллез 

Болезни свиней: классическая и африканская 

чума свиней и диких кабанов 

Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, 

туляремия. Клинико-эпизоотологическая 

характеристика болезней. Изучение 

инструктивных положений по профилактике 

и ликвидации. 

Зооантропонозы: ящур, лептоспироз, 

некробактериоз. Клинико-

эпизоотологическая характеристика 

болезней. Изучение инструктивных 

положений по профилактике и ликвидации. 

Болезни свиней. Классическая и африканская 

чума свиней. Дифференциальная 

диагностика. Инструктивные положения по 

профилактике и ликвидации болезней. 

Биопрепараты, применяемые для 

профилактики классической чумы у диких 

кабанов. 

Болезни птиц: грипп, хламидиоз (орнитоз), 

Ньюкаслская болезнь. Клинико-

эпизоотологическая характеристика. 

Диагностика. Инструктивные положения по 

профилактике и ликвидации болезней. 
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Болезни пушных зверей: чума плотоядных, 

псевдомоноз норок. Клинико-

эпизоотологическая характеристика 

болезней. Диагностика. Инструктивные 

положения по профилактике и ликвидации 

болезней. 

Дифференциальная диагностика 

инфекционных болезней диких охотничье-

промысловых животных 

Дикование песцов на Крайнем Севере. 

Этиология, клинико-эпизоотологическая 

характеристика. Меры борьбы и 

профилактика 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию и 

тестированию 
Листериоз диких животных. Этиология, 

клинико-эпизоотологическая 

характеристика. Меры борьбы и 

профилактика 

Болезнь Ауески. Этиология, клинико-

эпизоотологическая характеристика. Меры 

борьбы и профилактика 

Ботулизм. Этиология, клинико-

эпизоотологическая характеристика. Меры 

борьбы и профилактика 

4. Основы 

паразитологии и 

инвазионные 

болезни 

Основы общей паразитологии. Введение в 

гельминтологию. Трематоды и трематодозы. 

Фасциолезы диких животных 

Подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию и 

тестированию 

41 

 

3 

Цестоды и цестодозы. Цистицеркоз 

целлюлозный диких животных. 
Имагинальные тениидозы диких хищных 

зверей. 

Общая характеристика нематод. 

Трихинеллез диких животных 

Характеристика паразитических 

простейших. Саркоцистозы животных 

Основы общей паразитологии. Методы 

диагностики паразитозов 

Описторхоз и клонорхоз диких плотоядных 

животных. 

Диагностика имагинальных тениидозов 

диких плотоядных животных. Меры борьбы, 

профилактика 

Диагностика ларвальных тениидозов диких 

животных 

Диагностика токсокароза и токсаскариоза 

диких плотоядных зверей 

Диагностика кренозомозов пушных зверей 
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Диагностика трихинеллеза диких животных 

Диагностика акарозов диких плотоядных 

животных 

Диагностика цистоизоспороза диких 

плотоядных животных 

Дифференциальная диагностика 

инвазионных болезней диких охотничье-

промысловых животных 

Диагностика и профилактика фасциолеза 

охотничье–промысловых животных 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подготовка к 

устному опросу, 

собеседованию и 

тестированию 

Диагностика, лечение и профилактика 

описторхоза диких плотоядных в условиях 

зверохозяйств 

Диагностика клонорхоза, дирофиляриозов 

пушных зверей 

Диагностика аляриоза, мезоцестоидозов 

Диагностика токсоплазмоза диких 

плотоядных животных 

Медико-ветеринарное значение 

гельминтозов грызунов 

Итого: 115 11 

 

2.7 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.  

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

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 

3.1.1 Внутренние болезни животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

Г. Щербаков, А. В. Яшин, А. П. Курдеко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 717 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621. 

3.1.2 Машкин, В. И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в 

полевых условиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Машкин. — Санкт-

Петербург: Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969 . 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Барышников, П. И. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. И. Барышников, В.В. Разумовская. — Санкт-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52621
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12969
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Петербург  : Лань, 2015. — 672 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64323 .  

3.2.2 Петрянкин, Ф. П. Болезни молодняка животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф. П. Петрянкин, О. Ю. Петрова. — Санкт-Петербург  : Лань, 2014. — 

352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44761. 

 3.3. Периодические издания 

3.3.1 Журнал «Ветеринария»  

 3.3.2 Журнал «Достижения науки и техники АПК» 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

3.5 Учебно-методические разработки.  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

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

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

3.5.1 Болезни диких животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль: Охотоведение. Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: 

очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 77 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252  

3.5.2 Болезни диких животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: Охотоведение. 

Форма обучения: очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 21 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252  

 
3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru.  

3.6.2 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2016-2019. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/.  

3.6.2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3.6.3 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

3.6.4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] 

:информ. портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

3.7.1 Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-

0212 Х12-53766; МicrosoftOffis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64323
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
http://sursau.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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3.7.2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
3.7.3 MyTest  

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

3.8.1Перечень учебных кабинетов кафедры инфекционных болезней: 

Учебная аудитория № 188/ для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория  для проведения  практических занятий, выполнения  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 188 

Помещение для самостоятельной работы главный корпус, аудитория № 420, 

оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы. 

Помещение № 078 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.8.2 Прочие средства обучения: 

Средства мультимедиа: (ноутбук eMashina E 732 Z, мультимедиапроектор ViteK D 551 

DLP, XGA, проекционный экран ApoLLo-T). 

Трихинеллоскоп ПТ 80 Системат, 

Лупа бинокулярная, 

Центрифуга  лабораторная 80- 2S, 

Микроскоп «Микмед» -1, 

Микроскоп «БиолоамР-1»  

Системный  блок ‒  10 штук, монитор ‒  10 штук. 

  

http://www.consultant.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: место, задачи и значение 

изучаемой дисциплины в 

подготовке бакалавров 

Уметь: использовать экологическую 

грамотность, прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности, 

нести ответственность за свои решения 

Владеть: навыками работы с источниками 

информации, в сети Интернет, навыками 

сопоставления данных из различных 

источников 

ОПК - 4 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владение знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем 

Знать: основные принципы 

подразделения болезней на 

незаразные, инфекционные и 

инвазионные 

Уметь: применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии 

Владеть: способностью применять базовые 

представления об основах общей, патологии, 

принципах оценки состояния природной 

среды 

ПК-3Готовность применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные знания 

теории и методов современной 

биологии 

Знать: краткую характеристику 

видов диких животных, обитающих 

на Урале и в Сибири, 

биологические особенности 

течения патологического процесса 

у животных и птиц, пострадавших 

от деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия 

Уметь: оценивать состояние животных и 

птиц, пострадавших от деятельности 

человека, оказывать первую помощь 

Владеть базовыми общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-физиологической 

характеристике видов диких животных, 

обитающих на Урале и в Сибири, и основным 

реабилитационным мероприятиям, 

проводимым в отношении животных или 

птиц, пострадавших от деятельности человека 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 
З

н
ан

и
я
 

Знает место, задачи и 

значение изучаемой 

дисциплины в подготовке 

бакалавров 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает место, задачи и 

значение изучаемой 

дисциплины в подготовке 

бакалавров, допускает 

неточности 

На высоком уровне знает 

место, задачи и значение 

изучаемой дисциплины, в 

подготовке бакалавров 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

экологическую грамотность, 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Умения 

отсутствуют  

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их на 

практике  

Умеет использовать 

экологическую грамотность с 

мелкими ошибками, 

прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности с небольшими 

недочѐтами, готов нести 

ответственность за свои 

решения 

На высоком уровне умеет 

использовать экологическую 

грамотность, прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет навыками работы с 

источниками информации, в 

сети Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочѐты 

Владеет большинством 

навыков работы с 

источниками информации, в 

сети Интернет, основными 

навыками сопоставления 

данных из различных 

источников 

Уверенно владеет навыками 

работы с источниками 

информации, в сети 

Интернет, навыками 

сопоставления данных из 

различных источников 
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ОПК - 4 

Способность применять 

принципы структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владение знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

З
н

ан
и

я
 

Знает основные принципы 

подразделения болезней на 

незаразные, инфекционные и 

инвазионные 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Знает основные принципы 

подразделения болезней на 

незаразные, инфекционные и 

инвазионные, допускает 

неточности 

На высоком уровне знает 

основные принципы 

подразделения болезней на 

незаразные, инфекционные и 

инвазионные 

У
м

ен
и

я
 

Умеет применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Умения 

отсутствуют  

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их на 

практике  

Умеет применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории с мелкими 

ошибками, и методов 

современной биологии с 

небольшими недочѐтами 

На высоком уровне умеет 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет способностью 

применять базовые 

представления об основах 

общей, патологии, 

принципах оценки состояния 

природной среды 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочѐты 

Владеет способностью 

применять базовые 

представления об основах 

общей, патологии, принципах 

оценки состояния природной 

среды, допускает 

затруднения при их 

применении 

Уверенно владеет 

способностью применять 

базовые представления об 

основах общей, патологии, 

принципах оценки состояния 

природной среды 
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ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

З
н

ан
и

я
 

Знает краткую 

характеристику видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, 

биологические особенности 

течения патологического 

процесса у животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия 

Знания 

отсутствуют 

Проявляет 

отрывистые, 

фрагментарные 

знания, не 

способен 

проявить их в 

конкретной 

ситуации 

Достаточно хорошо знает 

краткую характеристику 

видов диких животных, 

обитающих на Урале и в 

Сибири, биологические 

особенности течения 

патологического процесса у 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия, допускает 

непринципиальные ошибки 

На высоком уровне знает 

краткую характеристику 

видов диких животных, 

обитающих на Урале и в 

Сибири, биологические 

особенности течения 

патологического процесса у 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

основные реабилитационные 

мероприятия 

У
м

ен
и

я
 

Умеет оценивать состояние 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую помощь 

Умения 

отсутствуют  

Демонстрирует 

частичные 

умения, не 

способен 

применить их на 

практике  

Умеет оценивать состояние 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую помощь с 

небольшими недочѐтами 

На высоком уровне умеет 

оценивать состояние 

животных и птиц, 

пострадавших от 

деятельности человека, 

оказывать первую помощь 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и 

основным 

реабилитационным 

мероприятиям, проводимым 

в отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека 

Навыки 

отсутствуют 

Слабо владеет 

навыками, 

допускает 

существенные 

ошибки и 

недочѐты 

Владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и 

основным реабилитационным 

мероприятиям, проводимым 

в отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека, 

допускает затруднения при 

их применении 

Уверенно владеет базовыми 

общепрофессиональными 

знаниями по анатомо-

физиологической 

характеристике видов диких 

животных, обитающих на 

Урале и в Сибири, и 

основным 

реабилитационным 

мероприятиям, проводимым 

в отношении животных или 

птиц, пострадавших от 

деятельности человека 
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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 базовый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

 

3.1 Болезни диких животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль: Охотоведение. Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: 

очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 77 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252   

3.2 Болезни диких животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: Охотоведение. 

Форма обучения: очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 21 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252   

 

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 «Болезни диких 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 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом 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) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- материал изложен в определенной логической последовательности;  

- продемонстрировано всестороннее систематическое и глубокое знание материала, 

современных источников; знание основных понятий, грамотное использование 

терминологии; умение анализировать и обобщать информацию;  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252


28 

 

- материал изложен в определенной логической последовательности;  

- продемонстрировано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами 

Оценка 4 (хорошо) 

- усвоен учебный материал; 

- материал изложен в определенной логической последовательности;  

- продемонстрировано знание материала, основных источников, основных понятий, 

грамотное использование терминологии, умение анализировать и обобщать 

информацию, но при изложении материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа, в изложении материала допущены незначительные 

неточности; 

- продемонстрировано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами при наличии некоторых затруднений 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- усвоен учебный материал; 

- продемонстрировано общее понимание вопроса; 

- при изложении материала допущено нарушение последовательности изложения, 

неточности;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлено недостаточнее знание основных источников; 

- отмечены затруднения при иллюстрации теоретических положений конкретными 

примерами. 

Оценка 2 

(неудовлетворительн

о) 

- учебный материал усвоен частично;  

- продемонстрированы пробелы в знаниях – незнание или непонимание значительной 

части учебного материала; 

- при изложении материала допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, нарушена последовательность изложения;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, которые не исправлены после наводящих 

вопросов;  

- выявлено недостаточнее знание основных источников; 

- отмечены затруднения при иллюстрации теоретических положений конкретными 

примерами. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

 

Раздел 1 Незаразные болезни 

Тема «Правила взятия патологического материала, его консервирование и 

отправка в ветеринарную лабораторию для диагностики»  

Тема Аномалии роста рогов, копыт и зубов 

1. Опишите поведение человека с дикими животными при проведения 

диагностических мероприятий.  

2. Какое отношение и поведение не допустимо по отношению к диким животным? 

3. При каких обстоятельствах возможно заражение человека зооантропонозами?  

4. Перечислите пути заражения человека.  

5. Какие меры предосторожности должен проявлять специалист - охотовед для 

недопущения заражения? 

6. Какими растворами и какой в  концентрацией обрабатывает руки специалист при 

работе с патматериалом?  

7. Какие срочные меры необходимо принять при попадании биоматериала в 

организм?  

8. Перечислите виды отбора проб патматериала для  прижизненной диагностики. 
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9. Перечислите виды отбора проб патматериала для  посмертной диагностики.  

10. Перечислите виды консервантов, применяемых для консервации патматериала.  

11. Перечислите, что входит в комплект спец одежды специалиста по отбору проб. 

12. Какая тара предназначена для перевозки патматериала 

13. У каких видов диких животных наиболее часто возникает аномалия роста рогов? 

14. Каковы причины возникновения аномалии роста рогов, характер аномалии? 

15. У каких видов животных наиболее часто возникает аномалия роста копыт? 

16. Каковы причины возникновения аномалии роста копыт, характер аномалии? 

17. У каких видов животных наиболее часто возникает аномалия роста зубов? 

18. Каковы причины возникновения аномалии роста зубов, характер аномалии? 
 

Тема Дифференциальная диагностика незаразных болезней диких охотничье-

промысловых животных 

Тема Дикование песцов на Крайнем Севере. Этиология, клинико-

эпизоотологическая характеристика. Меры борьбы и профилактика 

1. Перечислите наиболее распространенные незаразные заболевания пушных зверей. 

2. Какие симптоматические средства применяют для лечения незаразных болезней 

пушных зверей?  

3. Используя дифференциальную диагностику, определите какие заболевания 

должны быть исключены у пушных животных. 

4. С какой целью назначают лабораторную диагностику? 

5. Какие препараты включают в рацион питания пушных зверей для профилактики 

различных незаразных заболеваний?  

6. Какие профилактические действия направлены на органолептический и 

лабораторный контроль качества кормов? 
7. Какое определение можно дать дикованию песцов на Крайнем Севере? 
8. Что является возбудителем болезни? 
9. Какова сезонность и распространение дикования песцов? 
10. Каковы симптомы болезни? 
11. Как устанавливают диагноз на дикование у песцов? 
12. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

 

Раздел 2 «Основы эпизоотологии и инфекционные болезни» 

Тема Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, туляремия. Клинико-

эпизоотологическая характеристика болезней. Изучение инструктивных 

положений по профилактике и ликвидации. 

Тема Листериоз диких животных. Этиология, клинико-эпизоотологическая 

характеристика. Меры борьбы и профилактика 

1. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний типа - 

сибирская язва, бешенство, туляремия. 

2. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения контактов 

диких животных с домашними? 

3. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний типа - сибирская язва, бешенство, туляремия.? 

4. Какие животные подлежат отстрелу?  

5. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками.  

6. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для заболеваний - 

сибирская язва, бешенство, туляремия?  

7. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний типа - сибирская язва, бешенство, туляремия? 
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8. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям типа - сибирская язва, бешенство, туляремия? 

9. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

10. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

11. Какое определение можно дать листериозу диких животных. 

12. Что является возбудителем болезни? 

13. Какова сезонность и распространение листериоза? 

14. Каковы симптомы болезни? 

15. Как устанавливают диагноз на листериоз диких животных? 

16. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

 

Тема Зооантропонозы: ящур, лептоспироз, некробактериоз. Клинико-

эпизоотологическая характеристика болезней. Изучение инструктивных 

положений по профилактике и ликвидации. 

Тема Болезнь Ауески. Этиология, клинико-эпизоотологическая 

характеристика. Меры борьбы и профилактика 

1. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных заболеваний  - ящура, лептоспироза, 

некробактериоза. 

2. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения контактов 

диких животных с домашними?  

3. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний  - ящура, лептоспироза, некробактериоза? 

4. Какие животные подлежат отстрелу и по каким признакам? 

5. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками при заболеваниях - 

ящур, лептоспироз, некробактериоз.  

6. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для заболеваний  - 

ящур, лептоспироз, некробактериоз? 

7. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний - ящур, лептоспироз, некробактериоз?  

8. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям  - ящур, лептоспироз, некробактериоз?  

9. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта. 

10. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

11. Какое определение можно дать болезни Ауески? 

12. Что является возбудителем болезни? 

13. Какова сезонность и распространение болезни Ауески? 

14. Каковы симптомы болезни? 

15. Как устанавливают диагноз на болезнь Ауески? 

16. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

 

Тема «Болезни свиней. Классическая и африканская чума свиней. 

Дифференциальная диагностика. Инструктивные положения по профилактике 

и ликвидации болезней. Биопрепараты, применяемые для профилактики 

классической чумы у диких кабанов». 

Тема Ботулизм. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика. 

Меры борьбы и профилактика 

1. Перечислите причины возникновения заразных болезней у свиней.  

2. Назовите главный источник инфекции при классической чуме свиней. 

3. Перечислите разновидности вируса классической чумы свиней. 

4. На основании каких признаков диагностируют классическую чуму свиней?  

5. Опишите дифференциальную диагностику для выявления вируса и исключения 



31 

 

других заболеваний.  

6. Назовите главный источник вируса африканской чумы свиней, что влечет за собой 

данное заболевание? 

7. Перечислите методы постановки диагноза.  

8. Назовите мероприятия по профилактике, диагностике и ликвидации очагов 

африканской чумы.  

9. Какие ограничительные мероприятия по установлению и отмене карантина ведут 

охотхозяйства? 

10. Какие охранно-карантинные посты организуются в охотхозяйствах, их полномочия 

и права?  

11. Какие оздоровительные мероприятия при снятии карантина проводят в хозяйствах 

и в течении скольких лет?  

12. Назовите биопрепараты, используемые в охотхозяйствах при борьбе с 

заболеваниями классической и африканской чуме.  

13. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта. 

14. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

15. Какое определение можно дать ботулизму у диких животных? 

16. Что является возбудителем болезни? 

17. Какова сезонность и распространение ботулизма? 

18. Каковы симптомы болезни? 

19. Как устанавливают диагноз на ботулизм? 

20. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

 

Тема «Болезни птиц: грипп, хламидиоз (орнитоз), Ньюкаслская болезнь. 

Клинико-эпизоотологическая характеристика. Диагностика. Инструктивные 

положения по профилактике и ликвидации болезней». 

Тема Диагностика и профилактика фасциолеза охотничье–промысловых 

животных 

1. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний типа - грипп, 

хламидиоз, Ньюскалская болезнь. 

2. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения контактов 

диких птиц с домашними?  

3. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний - грипп, хламидиоз, Ньюкаслская болезнь? 

4. Какие животные подлежат отстрелу?  

5. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками.  

6. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для заболеваний типа 

- грипп, хламидиоз, Ньюскаслская болезнь.  

7. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний типа - грипп, хламидиоз, Ньюкаслская болезнь ? 

8. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям - грипп, хламидиоз, Ньюскаслская болезнь?  
9. Назовите современные методы диагностики гриппа птиц.  

10. Назовите меры борьбы и профилактики Ньюкаслской болезни.  

11. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

12. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

13. Какое определение можно дать фасциолѐзу охотничье-промысловых животных? 

14. Что является возбудителем болезни? 

15. Какова сезонность и распространение фасциолѐза охотничье-промысловых 

животных? 

16. Каковы симптомы болезни? 
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17. Как устанавливают диагноз на фасциолѐз охотничье-промысловых животных? 

18. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

19. Каковы особенности профилактики фасциолѐза у людей? 

 

Тема «Болезни пушных зверей: чума плотоядных, псевдомоноз норок. 

Клинико-эпизоотологическая характеристика болезней. Диагностика. 

Инструктивные положения по профилактике и ликвидации болезней». 

Тема Диагностика, лечение и профилактика описторхоза диких плотоядных в 

условиях зверохозяйств 

1. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных заболеваний  - чума плотоядных, 

псевдомоноз норок.  

2. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения контактов 

диких животных с домашними?  

3. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний  - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

4. Какие животные подлежат отстрелу?  

5. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками.  

6. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для заболеваний - 

чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

7. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

8. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

9. Перечислите современные методы диагностики чумы плотоядных и псевдомоноза 

норок.  

10. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

11. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

12. Какое определение можно дать описторхозу диких плотоядных. 

13. Что является возбудителем болезни? 

14. Как происходит заражение плотоядных описторхозом? 

15. Какова сезонность и распространение описторхоза диких плотоядных? 

16. Каковы симптомы болезни? 

17. Как устанавливают диагноз на описторхоз диких плотоядных? 

18. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

19. Как профилактировать описторхоз у человека? 

 

Тема «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней диких 

охотничье-промысловых животных» 

Тема Диагностика клонорхоза, дирофиляриозов пушных зверей 

1. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

2. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта.  

3. Перечислите главные пути источников инфекций.  

4. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах.  

5. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики?  

6. Какая работа ведется с егерями по профилактике инфекционных  заболеваний?  

7. С Какими специалистами поддерживают контакты охотоведы для выяснения 

эпизоотического состояния хозяйства? 

8. Какое определение можно дать клонорхозу пушных зверей? 

9. Какое определение можно дать дирофиляриозам пушных зверей? 

10. Что является возбудителем клонорхоза? 

11. Какова сезонность и распространение клонорхоза? 
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12. Какова сезонность и распространение дирофиляриозов пушных зверей? 

13. Каковы симптомы клонорхоза? 

14. Каковы симптомы дирофиляриозов у пушных зверей? 

15. Как устанавливают диагноз на клонорхоз? 

16. Как устанавливают диагноз на дирофиляриозы пушных зверей? 

17. Каковы основные профилактические мероприятия при этих инвазиях? 

 

Раздел 3 «Основы паразитологии и инвазионные болезни» 

Тема «Основы общей паразитологии. Методы диагностики паразитозов». 

Тема Диагностика аляриоза, мезоцестоидозов 

1. Дать определение паразитизма.  

2. Какие типы сожительства организмов существуют в природе? 

3. Какие виды сожительства называются антагонистическими?  

4. Как паразит действует на хозяина?  

5. Как хозяин влияет на паразита?  

6. Что такое паразитоценоз?  

7. Какие приспособления к паразитическому образу жизни Вы знаете?  

8. Какие болезни называют инвазионными?  

9. Как и чем животные заражаются инвазионными болезнями? 10. Какие сезонные 

особенности течения инвазий?  

10. Какие болезни называют природно-очаговыми?  

11. Какие виды природных очагов существуют? 

12. Какой экономический ущерб наносят инвазионные болезни?  

13. Что такое девастация? 

14. Какое определение можно дать аляриозу? 

15. Какое определение можно дать мезоцестоидозам? 

16. Что является возбудителем аляриоза? 

17. Что является возбудителем мезоцестоидоза? 

18. Каким образом происходит заражение аляриозом? 

19. Каким образом происходит заражение мезоцестоидозами? 

20. Какова сезонность и распространение аляриоза? 

21. Какова сезонность и распространение мезоцестоидозов? 

22. Каковы симптомы аляриоза у животных? 

23. Каковы симптомы мезоцестоидозов? 

24. Как устанавливают диагноз на аляриоз? 

25. Как устанавливают диагноз на мезоцестоидозы? 

26. Каковы основные профилактические мероприятия при аляриозе? 

27. Каковы основные профилактические мероприятия при мезоцестоидозах? 

 

Тема Описторхоз и клонорхоз диких плотоядных животных. 

Тема Диагностика токсоплазмоза диких плотоядных животных 

1. Перечислите главные пути заражения диких животных описторхозом и 

клонорхозом.  

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данных заболеваний.  

3. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при данных 

заболеваниях?  

4. Какая работа ведется с егерями по профилактике заболеваний описторхозом и 

клонорхозом? 

5. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об эпизоотическом 

состоянии хозяйства при описторхозе и клонорхозе?  

6. Укажите место локализации описторхисов в организме диких плотоядных 



34 

 

животных  

7. Опишите биологический цикл развития описторхисов.  

8. Опишите биологический цикл развития клонорхисов. 

9. Какое определение можно дать токсоплазмозу диких плотоядных животных? 

10. Что является возбудителем болезни? 

11. Как происходит заражение животных токсоплазмозом? 

12. Какова сезонность и распространение токсоплазмоза диких плотоядных животных? 

13. Каковы симптомы токсоплазмоза у дефинитивных и промежуточных хозяев?  

14. Как устанавливают диагноз на токсоплазмоз диких плотоядных животных? 

15. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

 

Тема «Диагностика имагинальных тениидозов диких плотоядных животных. 

Меры борьбы, профилактика» 

Тема Медико-ветеринарное значение гельминтозов грызунов 

1. Перечислите главные пути  заражения диких животных имагинальными 

тениидозами. 

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данных заболеваний  

3. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при данных 

заболеваниях?  

4. Какая работа ведется с егерями и охотоведами по профилактике заболеваний – 

имагинальных тениидозов?  

5. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об эпизоотическом 

состоянии хозяйства при имагинальных тениидозах? 

6. Укажите место локализации возбудителей имагинальных тениидозов у диких 

плотоядных.  

7. Опишите биологический цикл развития возбудителей имагинальных цестодозов 

диких плотоядных животных. 

8. Какое определение можно дать гельминтозам грызунов. 

9. Что является возбудителями гельминтозов грызунов? 

10. Какова сезонность и распространение гельминтозов грызунов? 

11. В чѐм состоит медицинское значение гельминтозов грызунов? 

12. В чѐм состоит ветеринарное значение гельминтозов грызунов? 

13. Каковы основные профилактические меры появления грызунов в 

животноводческих, производственных и жилых помещениях? 

14. Каковы меры борьбы с грызунами 

 

Тема «Диагностика ларвальных тениидозов диких животных» 

1. Перечислите главные пути источников заражения ларвальными тениидозами.  

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данного заболевания.  

3. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при данном 

заболевании. 

4. Какая работа ведется с егерями по профилактике заболевания ларвального 

эхинококкоза? 

5. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об эпизоотическом 

состоянии хозяйства при ларвальном эхинококкозе?  

6. Укажите место локализации ларвоцист эхинококка в организме диких животных. 

7. Опишите биологический цикл развития при эхинококкозе ларвальном. 

 

Тема «Диагностика токсокароза и токсаскариоза диких плотоядных зверей» 

1. Перечислите главные источники  заражения диких животных токсокарозом и 
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токсаскариозом. 

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данных заболеваний. 

3. Как дикие плотоядные животные заражаются токсокарозом и токсаскариозом? 

4. Какая работа ведется с егерями по профилактике заболеваний - токсокароз и 

токсаскариоз?  

5. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об инвазионном 

состоянии хозяйства при токсокарозе и токсаскариозе?  

6. Укажите  место локализации возбудителей токсокароза и токсаскариоза в 

организме диких плотоядных животных  

7. Опишите биологию возбудителя токсокароза. 

8. Опишите биологию возбудителя токсаскариоза. 

 

Тема «Диагностика кренозомозов пушных зверей» 

1. Перечислите главные пути  заражения кренозомозом.  

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данном заболевании.  

3. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при данном 

заболевании?  

4. Какая работа ведется с егерями по профилактике заболевания - кренозомоз.  

5. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об инвазионном 

состоянии хозяйства при кренозомозе пушных зверей?  

6. Укажите место локализации возбудителя  кренозомоза.  

7. Опишите биологию кренозомозов пушных зверей. 

 

Тема «Диагностика трихинеллеза диких животных» 

1. Перечислите главные пути  заражения животных трихинеллезом.  

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

недопущения заражения трихинеллезом.. 

3. Какая работа ведется с егерями по профилактике заболевания – трихинеллеза?  

4. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об инвазионном 

состоянии хозяйства при трихинеллезе?  

5. Опишите биологический цикл развития трихинелл.  

6. Опишите методы диагностики трихинеллеза. 

 

Тема «Диагностика акарозов диких плотоядных животных» 

1. Как дикие животные заражаются акарозами? 

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах при 

данных заболеваниях.  

3. Опишите морфологию чесоточных клещей – возбудителей акарозов.  

4. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при данных 

заболеваниях?  

5. Какая работа ведется с егерями по профилактике акарозов?  

6. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об инвазионном 

состоянии хозяйства при акарозе.  

7. Перечислите стадии развития зудневых клещей.  

8. Что такое дезакаризация? 

 

Тема «Диагностика цистоизоспороза диких плотоядных животных» 

1. Перечислите главные пути  заражения плотоядных животных цистоизоспорозом.  

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данном заболевании. 



36 

 

3. Опишите морфологию возбудителей цистоизоспороза. 

4. Какие симптомы наблюдаются у плотоядных животных при цистоизоспорозе? 

5. Какие лабораторные методы применяются для диагностики цистоизоспороза?  

6. Какая работа ведется с егерями по профилактике  цистоизоспороза.  

7. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об инвазионном 

состоянии хозяйства при цистоизоспорозе?  

 

Тема «Дифференциальная диагностика инвазионных болезней диких 

охотничье-промысловых животных» 

1. Перечислите главные источники заражения инвазионными болезнями диких 

охотничье-промысловых животных. 

2. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах  при 

инвазионных болезнях диких охотничье-промысловых животных.  

3. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при 

инвазионных болезнях диких охотничье-промысловых животных.  

4. Какая работа ведется с егерями по профилактике инвазионных заболеваний? 

5. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об инвазионном 

состоянии хозяйства?  

6. Перечислите методы лабораторной диагностики инвазионных болезней диких 

животных. 

 

4.1.2 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. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на 

установление последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания (% правильных ответов)  

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 54 

 

Раздел 1 Незаразные болезни 

1. Наиболее часто отравления животных минеральными удобрениями происходит… 

А. Весной;  

Б. Летом; 

В. Зимой; 
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Г. В любое время. 

2. Большую часть средств защиты растений составляют... 

А. Акарициды; 

Б. Инсектициды; 

В. Гербициды;  

Г. Репелленты. 

3. Из всех применяемых пестицидов наиболее опасными являются… 

А. Хлорорганические;  

Б. Фосфорорганические; 

В. Органические соединения меди; 

Г. Оловоорганические. 

4. Патологический рост рогов часто наблюдается у… 

А. Горных козлов; 

Б. Оленей; 

В. Серн; 

Г. Косуль.  

5. К открытым механическим повреждениям относятся… 

А. Вывихи; 

Б. Раны;  

В. Растяжения; 

Г. Гематомы. 

6. Аномалии зубов чаще встречаются у… 

А. Кабанов; 

Б. Сайгаков; 

В. Зайцев;  

Г. Волков. 

7. После гибели животных в летний период патологический материал необходимо 

брать не позднее ______часов. 

А. 5;  

Б. 10; 

В. 15; 

Г. 20. 

Раздел 2 Основы эпизоотологии и инфекционные болезни 

8. Факторы передачи возбудителя инфекции – это… 

А. Заболевшие инфекционной болезнью животные; 

Б. Инфицированная почва, корм, вода, инвентарь;  

В. Совокупность разных видов животных, являющихся естественными хозяевами 

патогенного возбудителя; 

Г. Животные вирусоносители (бактерионосители). 

9. Источником возбудителя инфекции являются… 

А. Почва, вода, продукты животноводства, в которых возбудитель длительно 

персистирует; 

Б. Инфицированные грубые, сочные и концентрированные корма; 

В. Организм заболевшего животного или человека, где возбудитель размножается, 

накапливается, откуда выделяется во внешнюю среду;  

Г. Складские помещения, где хранятся сырье и продукты от вынуждено убитых 

больных животных. 

10. Инфекционная болезнь – это такое состояние, когда в макроорганизме… 

А. Развиваются клинические и патологоанатомические признаки;  

Б. Возбудитель размножается, не причиняя вреда; 

В. На внедрение возбудителя вырабатываются антитела; 

Г. На внедрения возбудителя не вырабатываются антитела. 
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11. Инфекционное заболевание, отличающееся не полной клинической картиной, 

типичной для него, называется… 

А. Атипичным; 

Б. Стертым;  

В. Бессимптомным; 

Г. Скрытым. 

12. Воротами инфекции для возбудителя респираторных болезней являются… 

А. Пищеварительный тракт; 

Б. Органы дыхания;  

В. Половые органы; 

Г. Органы кроветворения. 

13. Интенсивность эпизоотического процесса, характеризующаяся единичными 

случаями заболевания восприимчивых животных, называется… 

А. Эпизоотией; 

Б. Спорадией;  

В. Панзоотией; 

Г. Энзоотией. 

14. Неблагополучный пункт – это… 

А. Скотомогильник и другие места захоронения трупов животных; 

Б. Летний лагерь, где в прошлом году содержали больных инфекционной болезнью 

животных; 

В. Населенный пункт, на территории которого обнаружен эпизоотический очаг той 

или иной инфекционной болезни;  

Г. Пастбища, где выпасались животные. 

15. Эпизоотический очаг – это… 

А. Помещения, скотные дворы, участок пастбища с находящимися там больными 

инфекционной болезнью животными;  

Б. Складские помещения, где хранятся продукты животноводства от больных 

инфекционной болезнью животных; 

В. Корма, почва, вода инфицированные инфекционными болезнями животных; 

Г. Инвентарь, находящийся в животноводческом помещении. 

16 . Учение о природной очаговости трансмиссивных болезней разработано… 

А. С.И. Вышелесским; 

Б. М.Г. Ганнушкиным; 

В. И.А. Бакуловым; 

Г. Е.Н. Павловским.  

17. Возбудителем сибирской язвы являются … 

А. Бациллы;  

Б. Вирусы; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

18. Чрезвычайно восприимчивы к сибирской язве … 

А. Собаки; 

Б. Дикие плотоядные; 

В. Кошки; 

Г. Северные олени.  

19. Навоз, инфицированный возбудителем сибирской язвы обезвреживают … 

А. Биотермическим способом; 

Б. Смешиванием с сухой хлорной известью (25% активного хлора); 

В. Сжиганием;  

Г. Закапыванием на глубину не менее 2 метров. 

20. Туши и продукты убоя, подозреваемые в обсеменении бациллами сибирской язвы 
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… 

А. Перерабатывают на вареную колбасу или на консервы; 

Б. Сжигают;  

В. Проваривают в течение 3 часов в открытых котлах не позднее 6 часов с момента 

убоя животного; 

Г. Перерабатывают на мясокостную муку. 

21. Возбудителем бешенства являются … 

А. Бациллы; 

Б. Вирусы;  

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

22. Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме 

больных бешенством) подлежат немедленной доставке в ближайшее ветеринарное 

учреждение для: 

А. Карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней;  

Б. Вакцинации антирабической вакциной; 

В. Осмотра ветеринарным специалистом; 

Г. Карантинирования под наблюдением специалистов в течение 60 дней 

23. У травоядных диких зверей бешенство проявляется в ____________ форме. 

А. Буйной;  

Б. Тихой; 

В. Атипичной; 

Г. Абортивной. 

24. При эпизоотиях бешенства городского типа основными распространителями 

болезни являются… 

А. Дикие животные; 

Б. Собаки;  

В. Крупный рогатый скот; 

Г. Лошади. 

25. Для исключения или установления бешенства в ветеринарную лабораторию 

отправляют … 

А. Кусочки паренхиматозных органов; 

Б. Кровь (сыворотку крови); 

В. Голову или головной мозг;  

Г. Отрезок кишечника. 

26. Возбудителем туляремии являются … 

А. Бактерии;  

Б. Фильтрующийся вирус; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии 

27. Резервуаром возбудителя туляремии являются … 

А. Мышевидные грызуны;  

Б. Дикие плотоядные; 

В. Собаки; 

Г. Птицы. 

28. Туши положительно реагирующих на бруцеллез животных: 

А. Используют после проварки; 

Б. Перерабатывают на колбасы и консервы;  

В. Утилизируют; 

Г. Перерабатывают на мясокостную муку. 

29. Главным признаком бруцеллеза лошадей является… 

А. Аборт; 
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Б. Бурситы в области затылка и холки;  

В. Эпидидимиты; 

Г. Орхиты. 

30. Только у крупного рогатого скота окончательный диагноз на туберкулез можно 

поставить при … 

А. Обнаружении характерных изменений на вскрытии;  

Б. Бактериоскопическом исследовании; 

В. Аллергическом исследовании; 

Г. Офтальмопробе. 

31. Мясо диких животных при выявлении множественных туберкулезных 

поражений в туше и лимфатических узлах … 

А. Используют после проварки; 

Б. Перерабатывают на колбасы и консервы; 

В. Утилизируют;  

Г. Перерабатывают на мясокостную муку. 

32. Резервуаром возбудителя лептоспироза являются … 

А. Мышевидные грызуны;  

Б. Дикие плотоядные; 

В. Собаки; 

Г. Птицы. 

33. Из диких животных к некробактериозу наиболее восприимчивы … 

А. Антилопы; 

Б. Дикие кабаны; 

В. Олени;  

Г. Козы 

34. Пастереллез у кроликов чаще проявляется … 

А. Остро;  

Б. Подостро; 

В. Хронически; 

Г. Атипично. 

35. Возбудителем ящура являются … 

А. Бацилла; 

Б. Вирус;  

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

36. При злокачественной форме ящура преобладают нарушения _____ системы 

А. Сердечнососудистой;   

Б. Пищеварительной; 

В. Дыхательной; 

Г. Мочеполовой. 

37. Больных и подозрительных по болезни Ауески животных … 

А. Изолируют и подвергают лечению;  

Б. Изолируют и сдают на убой; 

В. Вакцинируют; 

Г. Откармливают и сдают на убой. 

38. У _________ при возникновении болезни Ауески отсутствует такой признак как 

зуд 

А. Пушных зверей; 

Б. Крупного рогатого скота; 

В. Свиней;  

Г. Плотоядных. 

39. Наиболее восприимчивы к листериозу … 
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А. Овцы;  

Б. Крупный рогатый скот; 

В. Дикая и домашняя птица; 

Г. Собаки. 

40. Возбудителем классической чумы свиней являются … 

А. Бациллы; 

Б. Вирусы;  

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

41. Больных африканской чумой свиней в эпизоотическом очаге … 

А. Лечат; 

Б. Вакцинируют; 

В. Уничтожают;  

Г. Отправляют на убой. 

42. К Ньюкаслской болезни не восприимчивы … 

А. Куры; 

Б. Индейки; 

В. Цесарки; 

Г. Гуси.  

43. Основной путь заражения птиц Ньюкаслской болезнью … 

А. Алиментарный; 

Б. Аэрогенный;  

В. Трансмиссивный; 

Г. Контактный. 

44. Источником возбудителя инфекции при гриппе птиц являются … 

А. Больные птицы;  

Б. Контаминированные объекты внешней среды; 

В. Дикие животные; 

Г. Мышевидные грызуны. 

45. Возбудителем орнитоза птиц являются … 

А. Хламидии;  

Б. Вирусы; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

46. Орнитоз птиц необходимо дифференцировать от … 

А. Ньюкаслской болезни; 

Б. Лейкоза; 

В. Пастереллеза; 

Г. Респираторного микоплазмоза  

47. Чума плотоядных наблюдается … 

А. Весной; 

Б. Летом; 

В. Осенью; 

Г. В любое время года.  

48. Возбудителем псевдомоноза норок являются … 

А. Бактерии;  

Б. Фильтрующийся вирус; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

49. Псевдомоноз норок чаще регистрируют … 

А. Весной; 

Б. Летом; 
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В. Осенью;  

Г. Зимой. 

50. При псевдомонозе норок поражаются … 

А. Легкие;  

Б. Кишечник; 

В. Печень; 

Г. Почки. 

Раздел 3 Основы паразитологии и инвазионные болезни 

51. Взаимовыгодное и взаимозависимое сожительство двух разнородных организмов 

А. Комменсализм; 

Б. Мутуализм;  

В. Хищничество; 

Г. Нахлебничество. 

52. Форма сожительства, когда один организм живѐт за счѐт другого, не причиняя 

вреда 

А. Комменсализм;  

Б. Мутуализм; 

В. Хищничество; 

Г. Нахлебничество 

53. Форма сожительства, когда одно животное временно прикрепляется к хозяину 

или обитает вокруг него 

А. Комменсализм; 

Б. Мутуализм; 

В. Хищничество; 

Г. Нахлебничество.  

54. Исторически сложившаяся ассоциация генетически разнородных организмов, в 

которых один использует другого в качестве источника питания и среды своего 

обитания, причиняя ему вред – это … 

А. Комменсализм; 

Б. Мутуализм; 

В. Паразитизм;  

Г. Нахлебничество 

55. Паразиты, которые недолго остаются на теле или в организме хозяина и не 

имеют с ним тесных связей 

А. Периодические; 

Б. Постоянные; 

В. Временные;  

Г. Стационарные. 

56. Воздействие паразита на организм животного, обусловленное местом его 

обитания и биологией развития … 

А. Механическое;  

Б. Аллергическое; 

В. Токсическое; 

Г. Трофическое. 

57. Потребление паразитами из организма хозяина конечных продуктов 

расщепления белков, жиров, углеводов, а также витаминов, гормонов, макро- и 

микроэлементов – это __________________ воздействие. 

А. Механическое; 

Б. Аллергическое; 

В. Токсическое; 

Г. Трофическое.  

58. Перенос личинками паразитов в период тканевой миграции в органы и ткани 



43 

 

хозяина различные виды микроорганизмов 

А. Механическое; 

Б. Инокуляторное;  

В. Токсическое; 

Г. Трофическое. 

59. Система мероприятий, направленная для окончательного оздоровления 

животных и человека на уничтожение всеми доступными способами возбудителей 

этих болезней на всех стадиях их развития – это … 

А. Дегельминтизация; 

Б. Дезинвазия; 

В. Девастация;  

Г. Дератизация. 

60. Трематоды – это плоские черви из класса 

А. Сосальщиков;  

Б. Лентецов; 

В. Цепней; 

Г. Скребней. 

61. Половозрелая трематода называется … 

А. Спороцистой; 

Б. Редией; 

В. Адолескарием; 

Г. Маритой.  

62. Инвазионная личинка трематод, развивающихся с участием одного 

промежуточного хозяина – … 

А. Марита; 

Б. Адолескарий;  

В. Метацеркарий; 

Г. Редия. 

63. Инвазионная личинка трематод, развивающихся с участием двух 

промежуточного хозяина – … 

А. Марита; 

Б. Адолескарий; 

В. Метацеркарий;  

Г. Редия. 

64. Орган и место локализации фасциол в организме окончательных хозяев – … 

А. Желчные протоки печени;  

Б. Слизистая оболочка рубца; 

В. Тонкий отдел кишечника; 

Г. Толстый отдел кишечника. 

65. Цикл развития фасциол протекает с участием … 

А. Двух промежуточных хозяев; 

Б. Одного промежуточного хозяина;  

В. Только окончательного хозяина; 

Г. Промежуточного и дополнительного хозяев. 

66. Заражение животных фасциолѐзом происходит при … 

А. Поедании моллюсков с личинками фасциол; 

Б. Поедании печени больных животных; 

В. Поедании адолескариев с кормом и водой;  

Г. Поедании корма, загрязнѐнного фекалиями больных животных. 

67. Заражение человека фасциолѐзом происходит при … 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов;  

Б. Разделке туш заражѐнных диких парнокопытных; 
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В. Употреблении в пищу печени заражѐнных животных; 

Г. Выделке шкур заражѐнных животных. 

68. Заражение человека и плотоядных животных описторхозом происходит при … 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Разделке туш заражѐнных диких животных; 

В. Употреблении в пищу печени заражѐнных животных; 

Г. Употреблении в пищу рыбы семейства Карповых, поражѐнной метацеркариями.  

69. Основные меры профилактики описторхоза у человека … 

А. Кипятить воду из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Тщательно мыть руки перед едой; 

В. Тщательно проваривать или прожаривать пресноводную рыбу перед 

употреблением;  

Г. После охотничьего сезона дегельминтизировать охотничьих собак. 

70. Цестодозы – это болезни животных и человека, вызываемые … 

А. Сосальщиками; 

Б. Скребнями; 

В. Круглыми червями; 

Г. Ленточными червями.  

71. Тело ленточных червей называется … 

А. Стробила;  

Б. Сколекс; 

В. Проглоттида; 

Г. Шейка. 

72. Головка ленточных червей называется … 

А. Стробила; 

Б. Сколекс;  

В. Проглоттида; 

Г. Шейка. 

73. Стробила ленточных червей состоит из … 

А. Сколексов; 

Б. Члеников;  

В. Шейки; 

Г. Присосок. 

74. Цистицерк представляет собой … 

А. Толстостенный пузырь, образующий выводковые капсулы, дочерние и внучатые 

пузыри; 

Б. Тонкостенный пузырь со множеством сколексов; 

В. Тонкостенный пузырь с одним сколексом;  

Г. Многокамерный пузырь без жидкости. 

75. Источником заражения диких промысловых животных цистицеркозом 

целлюлозным является … 

А. Человек;  

Б. Домашняя свинья; 

В. Дикий кабан; 

Г. Собака. 

76. Человек заражается тениозом при… 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Разделке туш заражѐнных цистицеркозом кабанов; 

В. Употреблении в пищу недостаточно проваренного мяса кабанов, медведей, 

поражѐнного цистицерками;  

Г. Выделке шкур заражѐнных цистицеркозом промысловых животных. 

77. Цистицерки целлюлозные в организме кабанов локализуются в … 
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А. Желчных протоках печени; 

Б. Мышцах, сердце, мозгу, глазах;  

В. В тонком отделе кишечника; 

Г. На сальнике и брыжейке. 

78. При обнаружении на площади 40 см
2 

мышц головы, сердца и туши свиней и 

кабанов более трѐх живых или погибших цистицерков … 

А. Тушу утилизируют;  

Б. Тушу проваривают кусками в течение 3 часов; 

В. Тушу замораживают при температуре не – С; 

Г. Тушу перерабатывают на мясные консервы. 

79. Тенииды локализуются в организме семейства собачьих (псовых) в … 

А. Тонком кишечнике;  

Б. Толстом кишечнике; 

В. Внутренних органах; 

Г. Головном мозге. 

80. Крупная цестода длиной до 5 метров, сколекс вооружен 26-44 крючками – это … 

А. Эхинококкус гранулѐзус; 

Б. Альвеококкус мультилокуларис; 

В. Тения гидатигена;  

Г. Мультицепс мультицепс. 

81. Ленточная стадия цестоды, длина колеблется от 40 до 100 см, сколекс снабжен 22-

32 крючками – это … 

А. Эхинококкус гранулѐзус; 

Б. Альвеококкус мультилокуларис; 

В. Тения гидатигена; 

Г. Мультицепс мультицепс.  

82. Половозрелая цестода длиной 2-6 мм состоит из сколекса, вооруженного 28-40 

крючками, и 3-4 члеников – это … 

А. Эхинококкус гранулѐзус;  

Б. Альвеококкус мультилокуларис; 

В. Тения гидатигена; 

Г. Мультицепс мультицепс. 

83. Ленточная форма длиной 3-4 мм, вся стробила состоит из 3-4 члеников, на 

сколексе двойная корона хитиновых крючьев – это… 

А. Эхинококкус гранулѐзус; 

Б. Альвеококкус мультилокуларис;  

В. Тения гидатигена; 

Г. Мультицепс мультицепс. 

84. Заражение плотоядных тениидозами происходит при … 

А. Поедании поражѐнных ларвоцистами внутренних органов промежуточных 

хозяев;  

Б. Поедании корма, инвазированного яйцами тениид; 

В. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Г. Контакте молодняка с заражѐнными взрослыми животными. 

85. Заражение мультицептозом диких плотоядных животных происходит при: 

А. Контакте молодняка с заражѐнными взрослыми животными; 

Б. Поедании корма, загрязнѐнного фекалиями травоядных животных; 

В. Употреблении воды из водоѐмов, загрязнѐнных фекалиями травоядных 

животных и грызунов; 

Г. Поедании поражѐнных ценурусом головного или спинного мозга жвачных.  

86. Личиночная стадия Мультицепс мультицепс, которая образуется в организме 

промежуточных хозяев – это … 
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А. Эхинококк; 

Б. Ценурус;  

В. Альвеококк; 

Г. Цистицерк. 

87. Личиночная стадия Тения гидатигена, которая образуется в организме 

промежуточных хозяев – это … 

А. Эхинококк; 

Б. Ценурус; 

В. Альвеококк; 

Г. Цистицерк.  

88. Основные меры профилактики тениидозов диких плотоядных … 

А. Утилизировать навоз на крупных животноводческих предприятиях, вывозить на 

поля после биотермического обезвреживания; 

Б. Утилизировать поражѐнные ларвоцистами органы промежуточных хозяев, 

добытых на охоте или при убое с.-х. животных;  

В. Проводить отстрел бродячих собак; 

Г. Проводить регуляцию численности диких плотоядных животных с помощью 

охоты. 

89. Болезни животных и человека, вызываемые многочисленными видами круглых 

гельминтов – это … 

А. Цестодозы; 

Б. Трематодозы; 

В. Нематодозы;  

Г. Акантоцефалѐзы. 

90. Являются раздельнополыми паразитами … 

А. Круглые черви;  

Б. Сосальщики; 

В. Цепни; 

Г. Лентецы. 

91. Локализация личинок трихинелл в организме животных и человека в … 

А. Тонком отделе кишечника; 

Б. Поперечно-полосатой мускулатуре;  

В. Внутренних органах; 

Г. Головном и спинном мозгу. 

92. Локализация половозрелых трихинелл в организме заражѐнных животных и 

человека … 

А. Тонком отделе кишечника;  

Б. Поперечно-полосатой мускулатуре; 

В. Внутренних органах; 

Г. Головном и спинном мозгу. 

93. Гельминтозная болезнь, которая у человека по одному из симптомов называется 

«одутловатка» – это … 

А. Ценуроз; 

Б. Цистицеркоз; 

В. Описторхоз; 

Г. Трихинеллѐз.  

94. Основной способ профилактики трихинеллѐза у человека … 

А. Кипятить воду из неблагополучных водоѐмов; 

Б. После охотничьего сезона дегельминтизировать охотничьих собак; 

В. Подвергать обязательной трихинеллоскопии туши кабанов, медведей, барсуков 

и др. промысловых животных, используемых в пищу человеку;  

Г. Тщательно мыть руки перед едой. 
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95. Санитарная оценка мяса при обнаружении личинок трихинелл в тушах 

промысловых животных … 

– С; 

Б. Тушу проваривают кусками в течение 3 часов; 

В. Тушу утилизируют;  

Г. Тушу перерабатывают на мясные консервы. 

96. Протозойные болезни, при которых возбудитель передаѐтся от больного 

восприимчивому животному через кровососущего членистоногого переносчика – это 

… 

А. Алиментарные; 

Б. Трансмиссивные;  

В. Контагиозные; 

Г. Аэрогенные. 

97. Заражение человека саркоцистозом происходит при … 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Разделке туш заражѐнных диких парнокопытных; 

В. Употреблении в пищу мяса заражѐнных животных;  

Г. Выделке шкур заражѐнных животных. 

98. Окончательным хозяином у возбудителя саркоцистоза являются … 

А. Свиньи, крупный и мелкий рогатый скот; 

Б. Клещи, насекомые, земляные черви; 

В. Человек, собака, кошка;  

Г. Моллюск, рыба, ракообразные. 

99. Локализация цист саркоцист в организме промысловых животных … 

А. Головной, спиной мозг; 

Б. Печень, лѐгкие, почки; 

В. Тонкий и толстый отдел кишечника; 

Г. Мышцы, сердце, пищевод.  

100. Санитарная оценка мяса при сильном поражении цистами саркоцист туш 

промысловых животных … 

А. Тушу утилизируют;  

Б. Тушу проваривают кусками в течение 3 часов; 

В. Тушу выпускают без ограничений; 

Г. Тушу перерабатывают на мясные консервы. 

 

 

4.1.3 Оценка выполнения практического задания на занятии 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в 

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

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 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 
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Тема 1 «Правила взятия патологического материала, его консервирование и 

отправка в ветеринарную лабораторию для диагностики» 

Практическое задание 1: Оформить сопроводительные документы к пересылке 

патологического материала в ветеринарную лабораторию.  

Тема 2 Дифференциальная диагностика незаразных болезней диких 

охотничье-промысловых животных 

Практическое задание 1: Установить основания о назначении лабораторных 

исследований для проведения и подтверждения дифференциальной диагностики. 

Тема 3. Зооантропонозы: сибирская язва, бешенство, туляремия. Клинико-

эпизоотологическая характеристика болезней. Изучение инструктивных положений по 

профилактике и ликвидации. 

Практическое задание 1: Установить основания о назначении лабораторных 

исследований подконтрольных товаров, в том числе уловов водных биологических ресурсов. 

Тема 4. Зооантропонозы: ящур, лептоспироз, некробактериоз. Клинико-

эпизоотологическая характеристика болезней. Изучение инструктивных положений 

по профилактике и ликвидации. 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах для данных заболеваний (ящур, лептоспироз, 

некробактериоз). 

Тема 5 «Болезни свиней. Классическая и африканская чума свиней. 

Дифференциальная диагностика. Инструктивные положения по профилактике и 

ликвидации болезней. Биопрепараты, применяемые для профилактики 

классической чумы у диких кабанов» 

Практическое задание 1: Установить перечень необходимых нормативных 

документов  по профилактике и ликвидации классической и африканской чумы свиней 

Тема 6 «Болезни птиц: грипп, хламидиоз (орнитоз), Ньюкаслская болезнь. 

Клинико-эпизоотологическая характеристика. Диагностика. Инструктивные 

положения по профилактике и ликвидации болезней». 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах для данных заболеваний (грипп, хламидиоз, 

Ньюскаслская болезнь). 

Тема 7 «Болезни пушных зверей: чума плотоядных, псевдомоноз норок. 

Клинико-эпизоотологическая характеристика болезней. Диагностика. 

Инструктивные положения по профилактике и ликвидации болезней». 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные работы в 

охотничьих хозяйствах для данных заболеваний (чумы плотоядных, псевдомоноза норок). 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  

4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочѐты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объѐме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объѐме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочѐты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 

Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- 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. 
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Тема 8 «Дифференциальная диагностика инфекционных болезней диких 

охотничье-промысловых животных» 

Практическое задание 1: На основании дифференциальной диагностики установить 

профилактические и оздоровительные работы при инфекционных болезнях диких охотничье-

промысловых животных. 

Тема 9 «Основы общей паразитологии. Методы диагностики паразитозов». 
Практическое задание 1: Изучить основы паразитологии и инвазионные болезни 

диких животных. 2 Установить новейшие методы диагностики паразитозов. 

Тема 10 Описторхоз и клонорхоз диких плотоядных животных. 
Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах для данных заболеваний (описторхоз и клонорхоз). 

Тема 11 «Диагностика имагинальных тениидозов диких плотоядных 

животных. Меры борьбы, профилактика» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах для данных заболеваниях (имагинальные тениидозы). 

Тема 12 «Диагностика ларвальных тениидозов диких животных» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах при данных заболеваниях. (ларвальных тениидозах). 

Тема 13 «Диагностика токсокароза и токсаскариоза диких плотоядных 

зверей» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах при токсокарозе и токсаскариозе диких плотоядных 

животных. 
Тема 14 «Диагностика кренозомозов пушных зверей» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах при кренозомозе пушных зверей. 

Тема 15 «Диагностика трихинеллеза диких животных» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах при трихинеллезе. 

Тема 16 «Диагностика акарозов диких плотоядных животных» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах при акарозах диких плотоядных животных. 

Тема 17 «Диагностика цистоизоспороза диких плотоядных животных» 

Практическое задание 1: Установить профилактические и оздоровительные 

работы в охотничьих хозяйствах при цистоизоспорозе диких плотоядных животных. 

Тема 18 «Дифференциальная диагностика инвазионных болезней диких 

охотничье-промысловых животных» 

Практическое задание 1: Установить методы дифференциальной диагностики 

инвазионных болезней диких охотничье-промысловых животных. 

 

Болезни диких животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль: Охотоведение. Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: 

очная / сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 77 с.– Режим доступа:  
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252      

 

4.1.4 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы к 

собеседованию заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

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

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1252
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Раздел 1 Незаразные болезни 

Тема Аномалии роста рогов, копыт и зубов 

1. Опишите поведение человека с дикими животными при проведения 

диагностических мероприятий.  

2. Какое отношение и поведение не допустимо по отношению к диким 

животным? 

3. При каких обстоятельствах возможно заражение человека 

зооантропонозами?  

4. Перечислите пути заражения человека.  

5. Какие меры предосторожности должен проявлять специалист - охотовед для 

недопущения заражения? 

6. Какими растворами и какой в  концентрацией обрабатывает руки специалист 

при работе с патматериалом?  

7. Какие срочные меры необходимо принять при попадании биоматериала в 

организм?  

8. Перечислите виды отбора проб патматериала для  прижизненной 

диагностики. 

9. Перечислите виды отбора проб патматериала для  посмертной диагностики.  

10. Перечислите виды консервантов, применяемых для консервации 

патматериала.  

11. Перечислите, что входит в комплект спец одежды специалиста по отбору 

проб. 

12. Какая тара предназначена для перевозки патматериала 

13. У каких видов диких животных наиболее часто возникает аномалия роста 

рогов? 

14. Каковы причины возникновения аномалии роста рогов, характер аномалии? 

15. У каких видов животных наиболее часто возникает аномалия роста копыт? 

16. Каковы причины возникновения аномалии роста копыт, характер аномалии? 

17. У каких видов животных наиболее часто возникает аномалия роста зубов? 

18. Каковы причины возникновения аномалии роста зубов, характер аномалии? 

19. Перечислите наиболее распространенные незаразные заболевания пушных 

зверей. 

20. Какие симптоматические средства применяют для лечения незаразных 

болезней пушных зверей?  

21. Используя дифференциальную диагностику, определите какие заболевания 

должны быть исключены у пушных животных. 

22. С какой целью назначают лабораторную диагностику? 

23. Какие препараты включают в рацион питания пушных зверей для 

профилактики различных незаразных заболеваний?  

24. Какие профилактические действия направлены на органолептический и 

лабораторный контроль качества кормов? 

25. Какое определение можно дать дикованию песцов на Крайнем Севере? 

26. Что является возбудителем болезни? 

27. Какова сезонность и распространение дикования песцов? 

28. Каковы симптомы болезни? 

29. Как устанавливают диагноз на дикование у песцов? 

30. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

 

Раздел 2 «Основы эпизоотологии и инфекционные болезни» 

1. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний типа - сибирская 
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язва, бешенство, туляремия. 

2. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения 

контактов диких животных с домашними? 

3. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний типа - сибирская язва, бешенство, туляремия.? 

4. Какие животные подлежат отстрелу?  

5. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками.  

6. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для 

заболеваний - сибирская язва, бешенство, туляремия?  

7. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний типа - сибирская язва, бешенство, туляремия? 

8. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям типа - сибирская язва, бешенство, туляремия? 

9. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

10. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

11. Какое определение можно дать листериозу диких животных. 

12. Что является возбудителем болезни? 

13. Какова сезонность и распространение листериоза? 

14. Каковы симптомы болезни? 

15. Как устанавливают диагноз на листериоз диких животных? 

16. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

17. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных заболеваний  - ящура, лептоспироза, 

некробактериоза. 

18. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения 

контактов диких животных с домашними?  

19. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний  - ящура, лептоспироза, некробактериоза? 

20. Какие животные подлежат отстрелу и по каким признакам? 

21. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками при 

заболеваниях - ящур, лептоспироз, некробактериоз.  

22. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для 

заболеваний  - ящур, лептоспироз, некробактериоз? 

23. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний - ящур, лептоспироз, некробактериоз?  

24. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям  - ящур, лептоспироз, некробактериоз?  

25. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта. 

26. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

27. Какое определение можно дать болезни Ауески? 

28. Что является возбудителем болезни? 

29. Какова сезонность и распространение болезни Ауески? 

30. Каковы симптомы болезни? 

31. Как устанавливают диагноз на болезнь Ауески? 

32. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

33. Перечислите причины возникновения заразных болезней у свиней.  

34. Назовите главный источник инфекции при классической чуме свиней. 

35. Перечислите разновидности вируса классической чумы свиней. 

36. На основании каких признаков диагностируют классическую чуму свиней?  

37. Опишите дифференциальную диагностику для выявления вируса и 

исключения других заболеваний.  

38. Назовите главный источник вируса африканской чумы свиней, что влечет за 
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собой данное заболевание? 

39. Перечислите методы постановки диагноза.  

40. Назовите мероприятия по профилактике, диагностике и ликвидации очагов 

африканской чумы.  

41. Какие ограничительные мероприятия по установлению и отмене карантина 

ведут охотхозяйства? 

42. Какие охранно-карантинные посты организуются в охотхозяйствах, их 

полномочия и права?  

43. Какие оздоровительные мероприятия при снятии карантина проводят в 

хозяйствах и в течении скольких лет?  

44. Назовите биопрепараты, используемые в охотхозяйствах при борьбе с 

заболеваниями классической и африканской чуме.  

45. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта. 

46. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

47. Какое определение можно дать ботулизму у диких животных? 

48. Что является возбудителем болезни? 

49. Какова сезонность и распространение ботулизма? 

50. Каковы симптомы болезни? 

51. Как устанавливают диагноз на ботулизм? 

52. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

53. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний типа - грипп, 

хламидиоз, Ньюскалская болезнь. 

54. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения 

контактов диких птиц с домашними?  

55. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний - грипп, хламидиоз, Ньюкаслская болезнь? 

56. Какие животные подлежат отстрелу?  

57. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками.  

58. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для 

заболеваний типа - грипп, хламидиоз, Ньюскаслская болезнь.  

59. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний типа - грипп, хламидиоз, Ньюкаслская болезнь ? 

60. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям - грипп, хламидиоз, Ньюскаслская болезнь?  

61. Назовите современные методы диагностики гриппа птиц.  

62. Назовите меры борьбы и профилактики Ньюкаслской болезни.  

63. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

64. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

65. Какое определение можно дать фасциолѐзу охотничье-промысловых 

животных? 

66. Что является возбудителем болезни? 

67. Какова сезонность и распространение фасциолѐза охотничье-промысловых 

животных? 

68. Каковы симптомы болезни? 

69. Как устанавливают диагноз на фасциолѐз охотничье-промысловых 

животных? 

70. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

71. Каковы особенности профилактики фасциолѐза у людей? 

72. Перечислите мероприятия ветеринарно-профилактического характера по 

выявлению возбудителей инфекционных заболеваний  - чума плотоядных, псевдомоноз 

норок.  
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73. Какой охранно-карантинный режим проводят охотоведы для исключения 

контактов диких животных с домашними?  

74. Какое количество времени дается на карантин в период ветеринарного 

обследования для заболеваний  - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

75. Какие животные подлежат отстрелу?  

76. Перечислите виды дезинфекции за подкормными площадками.  

77. Каким образом ведется учет заболеваемости в охотхозяйстве для 

заболеваний - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

78. Какая служба должна быть оповещена первой при появлении заболевания в 

охотхозяйстве для заболеваний - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

79. Кто ответственен за проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий по заболеваниям - чума плотоядных, псевдомоноз норок?  

80. Перечислите современные методы диагностики чумы плотоядных и 

псевдомоноза норок.  

81. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

82. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта. 

83. Какое определение можно дать описторхозу диких плотоядных. 

84. Что является возбудителем болезни? 

85. Как происходит заражение плотоядных описторхозом? 

86. Какова сезонность и распространение описторхоза диких плотоядных? 

87. Каковы симптомы болезни? 

88. Как устанавливают диагноз на описторхоз диких плотоядных? 

89. Каковы основные профилактические мероприятия при этой болезни? 

90. Как профилактировать описторхоз у человека? 

91. Назовите глубину угрожающей зоны от границ неблагоприятного пункта.  

92. Назовите глубину зоны наблюдения от границ неблагополучного пункта.  

93. Перечислите главные пути источников инфекций.  

94. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах.  

95. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики?  

96. Какая работа ведется с егерями по профилактике инфекционных  

заболеваний?  

97. С Какими специалистами поддерживают контакты охотоведы для выяснения 

эпизоотического состояния хозяйства? 

98. Какое определение можно дать клонорхозу пушных зверей? 

99. Какое определение можно дать дирофиляриозам пушных зверей? 

100. Что является возбудителем клонорхоза? 

101. Перечислите главные пути  заражения животных трихинеллезом.  

102. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

недопущения заражения трихинеллезом.. 

103. Какая работа ведется с егерями по профилактике заболевания – 

трихинеллеза?  

104. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об 

инвазионном состоянии хозяйства при трихинеллезе?  

105. Опишите биологический цикл развития трихинелл.  

106. Опишите методы диагностики трихинеллеза. 

107. Как дикие животные заражаются акарозами? 

108. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах при 

данных заболеваниях.  

109. Опишите морфологию чесоточных клещей – возбудителей акарозов.  

110. Какую карантинную поддержку проводят в целях общей профилактики при 

данных заболеваниях?  

111. Какая работа ведется с егерями по профилактике акарозов?  
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112. С какими специалистами поддерживают контакты охотоведы об 

инвазионном состоянии хозяйства при акарозе.  

113. Перечислите стадии развития зудневых клещей.  

114. Что такое дезакаризация? 

115. Перечислите главные пути  заражения плотоядных животных 

цистоизоспорозом.  

116. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах для 

данном заболевании. 

117. Опишите морфологию возбудителей цистоизоспороза. 

118. Какие симптомы наблюдаются у плотоядных животных при 

цистоизоспорозе? 

119. Перечислите главные источники заражения инвазионными болезнями диких 

охотничье-промысловых животных. 

120. Назовите ветеринарно-профилактические мероприятия в охотхозяйствах  

при инвазионных болезнях диких охотничье-промысловых животных.  

 

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 

 
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;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- 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, исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся 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, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1. Зачет с оценкой 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачѐта с оценкой в 

соответствии с графиком зачѐтно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание 

размещается на информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. 
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Вопросы к зачѐту составляют на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачѐта без разрешения декана 

не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачѐтно-экзаменационную ведомость и 

зачѐтную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия деканат выдаѐт зачѐтно-экзаменационные ведомости. После окончания 

зачѐта преподаватель в тот же день 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 

непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачѐта должно 

составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 10 минут. При подготовке к зачѐту обучающийся, как правило, 

ведет записи, Зачѐт проходит в форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачѐт, но отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 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 зачѐта запрещено. В случае 

нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и 

проставить ему в ведомости оценку «Неудовлетворительно». Выставление оценки, 

полученной в результате зачѐта, в ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов 

освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачѐт 

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. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 

вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный 

учебным планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося, а также форма его проведения доводятся 

до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 

книжку.  

Вопросы к зачету 

 

1. Дисциплина «Болезни диких животных», задачи и значение. Связь с другими 

науками. 

2. Общая характеристика незаразных болезней. 

3. Нарушения обмена веществ. Болезни, связанные с недостатком кормов. 
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4. Болезни обмена веществ – остеодистрофия кабанов. 

5. Болезни дыхательной системы. Простудные заболевания (переохлаждения) диких 

животных. 

6. Влияние пестицидов на живые организмы и окружающую среду. 

7. Характеристика основных групп ядохимикатов. 

8. Кумулятивные свойства пестицидов. 

9. Воздействие пестицидов на почвенную биоту. 

10.  Приобретение вредителями, возбудителями болезней и сорняками устойчивости к 

пестицидам. 

11. Токсичность для животных различных ядохимикатов. 

12. Отравления удобрениями, ядохимикатами, ядовитыми приманками. 

13.  Симптомы отравления животных ядохимикатами.  

14.  Меры профилактики отравлений диких животных. 

15.  Отравления ядовитыми и культурными растениями. 

16.  Профилактика отравления людей мясом дичи. 

17.  Правила взятия патологического материала при подозрении на отравление, его 

консервирование и отправка в ветеринарную лабораторию для диагностики. 

18.  Диагностика травм у диких животных. Открытые травмы. 

19.  Виды и характеристика закрытых травм. 

20.  Травмы у самцов парнокопытных во время гона.  

21.  Травмы животных от нападения хищников. 

22.  Травмы от неудачной охоты (подранки). 

23.  Травмы от столкновения с транспортными средствами. Меры профилактики. 

24.  Гибель диких животных во время сельскохозяйственных работ. 

25.  Меры профилактики гибели диких животных во время сельскохозяйственных работ. 

26.  Болезни органов пищеварения.  

27.  Аномалии роста рогов, копыт и зубов. 

28.  Отличие отстрелянной дичи от погибшей естественной смертью 

29.  Основы эпизоотологии, отличие инфекционной болезни от незаразной.  

30. Эпизоотический процесс. Понятие спорадия, эпизоотия, панзоотия. 

31.  Общие принципы профилактики инфекционных болезней. 

32.  Особенности течения и проявления заразных болезней среди диких животных. 

33.  Природная очаговость инфекционных болезней. 

34.  Особенности работы с трупами животных при подозрении на острые инфекционные 

болезни. Основы личной гигиены, ее роль в профилактике инфекционных болезней. 

35.  Правила взятия крови, получение сыворотки, отправка в лабораторию. 

36.  Оформление сопроводительных документов на патологический материал. 

37.  Сибирская язва. Клинико-эпизоотологическая характеристика. 

38.  Мероприятия и санитарная оценка мяса при сибирской язве диких животных. 

39.  Бешенство. Клинико-эпизоотологическая характеристика. Диагностика. 

40.  Биопрепараты, применяемы в природных очагах для профилактики бешенства у 

диких животных. 

41.  Дикование. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

42.  Дифференциальная диагностика бешенства и дикования диких плотоядных животны. 

43.  Болезнь Ауески. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

44.  Туляремия. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 



57 

 

45.  Туберкулез. Клинико-эпизоотологическая характеристика. 

46.  Туберкулез. Диагностика, мероприятия, санитарная оценка мяса. 

47.  Бруцеллез. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия, санитарная 

оценка мяса. 

48.  Лептоспироз. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия, санитарная 

оценка мяса. 

49.  Ящур. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия, санитарная 

оценка мяса. 

50.  Взятие патматериала для установления типа возбудителя ящура. 

51.  Листериоз. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

52.  Пастереллез. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

53.  Некробактериоз. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

54.  Ботулизм. Этиология, клинико-эпизоотологическая характеристика. Мероприятия.  

55.  Классическая чума свиней и диких кабанов. Диагностика, мероприятия по 

профилактике и ликвидации болезни. 

56.  Биопрепараты, применяемые для иммунизации кабанов для профилактики 

классической чумы свиней. 

57.  Африканская чума свиней и диких кабанов. Диагностика, мероприятия по 

профилактике и ликвидации указанных болезней.  

58.  Дифференциальная диагностика классической и африканской чумы свиней.  

59.  Чума плотоядных. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

60.  Псевдомоноз норок. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

61.  Ньюкаслская болезнь. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

62.  Грипп птиц. Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

63.  Оспа птиц. Формы проявления. Клинико-эпизоотологическая характеристика, 

мероприятия. 

64.  Хламидиоз (орнитоз). Клинико-эпизоотологическая характеристика, мероприятия. 

65.  Характеристика инвазионных болезней. 

66.  Общая характеристика гельминтозов. 

67. Трематодозы. Фасциолезы диких животных. Диагностика, санитарная оценка мяса, 

мероприятия. 

68.  Описторхоз диких плотоядных животных. Диагностика, меры профилактики. 

69.  Клонорхоз диких плотоядных животных. Диагностика, меры профилактики. 

70.  Аляриоз диких плотоядных животных. Диагностика, профилактика. 

71.  Цестодозы. Цистицеркоз целлюлозный диких животных. Морфология и 

биологический цикл развития гельминта. 

72.  Диагностика, санитарная оценка мяса и мероприятия при цистицеркозе целлюлозном. 

73.  Диагностика имагинальных тениидозов диких хищных зверей. Меры борьбы, 

профилактика. 

74.  Цистицеркоз тенуикольный. Диагностика, мероприятия, санитарная оценка мяса. 

75.  Эхинококкоз диких животных. Диагностика, мероприятия, санитарная оценка мяса. 

76. Альвеококкоз диких животных. Диагностика, мероприятия, санитарная оценка мяса. 

77.  Ценуроз церебральный (вертячка). Диагностика, мероприятия, санитарная оценка 

мяса. 

78.  Мезоцестоидозы плотоядных. Диагностика, меры профилактики. 

79.  Трихинеллез диких животных. Возбудители, биология, симптомы болезни. 

80.  Диагностика трихинеллеза, профилактические мероприятия, санитарная оценка мяса. 



58 

 

81.  Диагностика токсокароза диких плотоядных зверей. Меры профилактики. 

82.  Диагностика токсаскариоза диких плотоядных зверей. Меры профилактики. 

83.  Дирофиляриозы пушных зверей. Диагностика, профилактические мероприятия. 

84.  Диагностика кренозомозов пушных зверей. Диагностика, профилактические 

мероприятия. 

85.  Диагностика цистоизоспороза диких плотоядных животных. Профилактика. 

86.  Токсоплазмоз диких плотоядных. Диагностика, профилактические мероприятия. 

87.  Диагностика и профилактика отодектоза диких плотоядных животных. 

88.  Диагностика саркоптоза оленей. Меры профилактики. 

89.  Медико-ветеринарное значение гельминтозов грызунов.  

90. Основные принципы профилактики заразных болезней охотничье-промысловых 

животных.  

 

Сдача зачета с оценкой в форме тестирования проводится в специализированной 

аудитории. 

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. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из 

нескольких вариантов ответов. По результатам тестирования обучающемуся выставляется 

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

«зачтено» или «не зачтено»  

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся 

до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не 

зачтено 

менее 55 

 

Тестовые задания к зачету 

1. Введение. Дисциплина «Болезни диких животных», задачи и значение 

 

1. Наиболее часто отравления животных минеральными удобрениями происходит… 

А. Весной;  

Б. Летом; 

В. Зимой; 

Г. В любое время. 

2. Большую часть средств защиты растений составляют... 

А. Акарициды; 

Б. Инсектициды; 

В. Гербициды;  

Г. Репелленты. 

3. Из всех применяемых пестицидов наиболее опасными являются… 
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А. Хлорорганические;  

Б. Фосфорорганические; 

В. Органические соединения меди; 

Г. Оловоорганические. 

4. Патологический рост рогов часто наблюдается у… 

А. Горных козлов; 

Б. Оленей; 

В. Серн; 

Г. Косуль.  

5. К открытым механическим повреждениям относятся… 

А. Вывихи; 

Б. Раны;  

В. Растяжения; 

Г. Гематомы. 

6. Аномалии зубов чаще встречаются у… 

А. Кабанов; 

Б. Сайгаков; 

В. Зайцев;  

Г. Волков. 

7. После гибели животных в летний период патологический материал необходимо 

брать не позднее ______часов. 

А. 5;  

Б. 10; 

 В. 15; 

Г. 20. 

 

Раздел 2 Основы эпизоотологии и инфекционные болезни 

8. Факторы передачи возбудителя инфекции – это… 

А. Заболевшие инфекционной болезнью животные; 

Б. Инфицированная почва, корм, вода, инвентарь;  

В. Совокупность разных видов животных, являющихся естественными хозяевами 

патогенного возбудителя; 

Г. Животные вирусоносители (бактерионосители). 

9. Источником возбудителя инфекции являются… 

А. Почва, вода, продукты животноводства, в которых возбудитель длительно 

персистирует; 

Б. Инфицированные грубые, сочные и концентрированные корма; 

В. Организм заболевшего животного или человека, где возбудитель размножается, 

накапливается, откуда выделяется во внешнюю среду;  

Г. Складские помещения, где хранятся сырье и продукты от вынуждено убитых 

больных животных. 

10. Инфекционная болезнь – это такое состояние, когда в макроорганизме… 

А. Развиваются клинические и патологоанатомические признаки;  

Б. Возбудитель размножается, не причиняя вреда; 

В. На внедрение возбудителя вырабатываются антитела; 

Г. На внедрения возбудителя не вырабатываются антитела. 

11. Инфекционное заболевание, отличающееся не полной клинической картиной, 

типичной для него, называется… 

А. Атипичным; 

Б. Стертым;  

В. Бессимптомным; 

Г. Скрытым. 
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12. Воротами инфекции для возбудителя респираторных болезней являются… 

А. Пищеварительный тракт; 

Б. Органы дыхания;  

В. Половые органы; 

Г. Органы кроветворения. 

13. Интенсивность эпизоотического процесса, характеризующаяся единичными 

случаями заболевания восприимчивых животных, называется… 

А. Эпизоотией; 

Б. Спорадией;  

В. Панзоотией; 

Г. Энзоотией. 

14. Неблагополучный пункт – это… 

А. Скотомогильник и другие места захоронения трупов животных; 

Б. Летний лагерь, где в прошлом году содержали больных инфекционной болезнью 

животных; 

В. Населенный пункт, на территории которого обнаружен эпизоотический очаг той 

или иной инфекционной болезни;  

Г. Пастбища, где выпасались животные. 

15. Эпизоотический очаг – это… 

А. Помещения, скотные дворы, участок пастбища с находящимися там больными 

инфекционной болезнью животными;  

Б. Складские помещения, где хранятся продукты животноводства от больных 

инфекционной болезнью животных; 

В. Корма, почва, вода инфицированные инфекционными болезнями животных; 

Г. Инвентарь, находящийся в животноводческом помещении. 

16 . Учение о природной очаговости трансмиссивных болезней разработано… 

А. С.И. Вышелесским; 

Б. М.Г. Ганнушкиным; 

В. И.А. Бакуловым; 

Г. Е.Н. Павловским.  

17. Возбудителем сибирской язвы являются … 

А. Бациллы;  

Б. Вирусы; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

18. Чрезвычайно восприимчивы к сибирской язве … 

А. Собаки; 

Б. Дикие плотоядные; 

В. Кошки; 

Г. Северные олени.  

19. Навоз, инфицированный возбудителем сибирской язвы обезвреживают … 

А. Биотермическим способом; 

Б. Смешиванием с сухой хлорной известью (25% активного хлора); 

В. Сжиганием;  

Г. Закапыванием на глубину не менее 2 метров. 

20. Туши и продукты убоя, подозреваемые в обсеменении бациллами сибирской 

язвы … 

А. Перерабатывают на вареную колбасу или на консервы; 

Б. Сжигают;  

В. Проваривают в течение 3 часов в открытых котлах не позднее 6 часов с момента 

убоя животного; 

Г. Перерабатывают на мясокостную муку. 
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21. Возбудителем бешенства являются … 

А. Бациллы; 

Б. Вирусы;  

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

22. Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие животные (кроме 

больных бешенством) подлежат немедленной доставке в ближайшее ветеринарное 

учреждение для: 

А. Карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней;  

Б. Вакцинации антирабической вакциной; 

В. Осмотра ветеринарным специалистом; 

Г. Карантинирования под наблюдением специалистов в течение 60 дней 

23. У травоядных диких зверей бешенство проявляется в ____________ форме. 

А. Буйной;  

Б. Тихой; 

В. Атипичной; 

Г. Абортивной. 

24. При эпизоотиях бешенства городского типа основными распространителями 

болезни являются… 

А. Дикие животные; 

Б. Собаки;  

В. Крупный рогатый скот; 

Г. Лошади. 

25. Для исключения или установления бешенства в ветеринарную лабораторию 

отправляют … 

А. Кусочки паренхиматозных органов; 

Б. Кровь (сыворотку крови); 

В. Голову или головной мозг;  

Г. Отрезок кишечника. 

26. Возбудителем туляремии являются … 

А. Бактерии;  

Б. Фильтрующийся вирус; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии 

27. Резервуаром возбудителя туляремии являются … 

А. Мышевидные грызуны;  

Б. Дикие плотоядные; 

В. Собаки; 

Г. Птицы. 

28. Туши положительно реагирующих на бруцеллез животных: 

А. Используют после проварки; 

Б. Перерабатывают на колбасы и консервы;  

В. Утилизируют; 

Г. Перерабатывают на мясокостную муку. 

29. Главным признаком бруцеллеза лошадей является… 

А. Аборт; 

Б. Бурситы в области затылка и холки;  

В. Эпидидимиты; 

Г. Орхиты. 

30. Только у крупного рогатого скота окончательный диагноз на туберкулез можно 

поставить при … 

А. Обнаружении характерных изменений на вскрытии;  
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Б. Бактериоскопическом исследовании; 

В. Аллергическом исследовании; 

Г. Офтальмопробе. 

31. Мясо диких животных при выявлении множественных туберкулезных 

поражений в туше и лимфатических узлах … 

А. Используют после проварки; 

Б. Перерабатывают на колбасы и консервы; 

В. Утилизируют;  

Г. Перерабатывают на мясокостную муку. 

32. Резервуаром возбудителя лептоспироза являются … 

А. Мышевидные грызуны;  

Б. Дикие плотоядные; 

В. Собаки; 

Г. Птицы. 

33. Из диких животных к некробактериозу наиболее восприимчивы … 

А. Антилопы; 

Б. Дикие кабаны; 

В. Олени;  

Г. Козы 

34. Пастереллез у кроликов чаще проявляется … 

А. Остро;  

Б. Подостро; 

В. Хронически; 

Г. Атипично. 

35. Возбудителем ящура являются … 

А. Бацилла; 

Б. Вирус;  

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

36. При злокачественной форме ящура преобладают нарушения _____ системы 

А. Сердечнососудистой;   

Б. Пищеварительной; 

В. Дыхательной; 

Г. Мочеполовой. 

37. Больных и подозрительных по болезни Ауески животных … 

А. Изолируют и подвергают лечению;  

Б. Изолируют и сдают на убой; 

В. Вакцинируют; 

Г. Откармливают и сдают на убой. 

38. У _________ при возникновении болезни Ауески отсутствует такой признак как 

зуд 

А. Пушных зверей; 

Б. Крупного рогатого скота; 

В. Свиней;  

Г. Плотоядных. 

39. Наиболее восприимчивы к листериозу … 

А. Овцы;  

Б. Крупный рогатый скот; 

В. Дикая и домашняя птица; 

Г. Собаки. 

40. Возбудителем классической чумы свиней являются … 

А. Бациллы; 
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Б. Вирусы;  

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

41. Больных африканской чумой свиней в эпизоотическом очаге … 

А. Лечат; 

Б. Вакцинируют; 

В. Уничтожают;  

Г. Отправляют на убой. 

42. К Ньюкаслской болезни не восприимчивы … 

А. Куры; 

Б. Индейки; 

В. Цесарки; 

Г. Гуси.  

43. Основной путь заражения птиц Ньюкаслской болезнью … 

А. Алиментарный; 

Б. Аэрогенный;  

В. Трансмиссивный; 

Г. Контактный. 

44. Источником возбудителя инфекции при гриппе птиц являются … 

А. Больные птицы;  

Б. Контаминированные объекты внешней среды; 

В. Дикие животные; 

Г. Мышевидные грызуны. 

45. Возбудителем орнитоза птиц являются … 

А. Хламидии;  

Б. Вирусы; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

46. Орнитоз птиц необходимо дифференцировать от … 

А. Ньюкаслской болезни; 

Б. Лейкоза; 

В. Пастереллеза; 

Г. Респираторного микоплазмоза  

47. Чума плотоядных наблюдается … 

А. Весной; 

Б. Летом; 

В. Осенью; 

Г. В любое время года.  

48. Возбудителем псевдомоноза норок являются … 

А. Бактерии;  

Б. Фильтрующийся вирус; 

В. Микоплазмы; 

Г. Риккетсии. 

49. Псевдомоноз норок чаще регистрируют … 

А. Весной; 

Б. Летом; 

В. Осенью;  

Г. Зимой. 

50. При псевдомонозе норок поражаются … 

А. Легкие;  

Б. Кишечник; 

В. Печень; 
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Г. Почки. 

 

Раздел 3 Основы паразитологии и инвазионные болезни 

51. Взаимовыгодное и взаимозависимое сожительство двух разнородных 

организмов 

А. Комменсализм; 

Б. Мутуализм;  

В. Хищничество; 

Г. Нахлебничество. 

52. Форма сожительства, когда один организм живѐт за счѐт другого, не причиняя 

вреда 

А. Комменсализм;  

Б. Мутуализм; 

В. Хищничество; 

Г. Нахлебничество 

53. Форма сожительства, когда одно животное временно прикрепляется к хозяину 

или обитает вокруг него 

А. Комменсализм; 

Б. Мутуализм; 

В. Хищничество; 

Г. Нахлебничество.  

54. Исторически сложившаяся ассоциация генетически разнородных организмов, в 

которых один использует другого в качестве источника питания и среды своего обитания, 

причиняя ему вред – это … 

А. Комменсализм; 

Б. Мутуализм; 

В. Паразитизм;  

Г. Нахлебничество 

55. Паразиты, которые недолго остаются на теле или в организме хозяина и не 

имеют с ним тесных связей 

А. Периодические; 

Б. Постоянные; 

В. Временные;  

Г. Стационарные. 

56. Воздействие паразита на организм животного, обусловленное местом его 

обитания и биологией развития … 

А. Механическое;  

Б. Аллергическое; 

В. Токсическое; 

Г. Трофическое. 

57. Потребление паразитами из организма хозяина конечных продуктов 

расщепления белков, жиров, углеводов, а также витаминов, гормонов, макро- и 

микроэлементов – это __________________ воздействие. 

А. Механическое; 

Б. Аллергическое; 

В. Токсическое; 

Г. Трофическое.  

58. Перенос личинками паразитов в период тканевой миграции в органы и ткани 

хозяина различные виды микроорганизмов 

А. Механическое; 

Б. Инокуляторное;  

В. Токсическое; 
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Г. Трофическое. 

59. Система мероприятий, направленная для окончательного оздоровления 

животных и человека на уничтожение всеми доступными способами возбудителей этих 

болезней на всех стадиях их развития – это … 

А. Дегельминтизация; 

Б. Дезинвазия; 

В. Девастация;  

Г. Дератизация. 

60. Трематоды – это плоские черви из класса 

А. Сосальщиков;  

Б. Лентецов; 

В. Цепней; 

Г. Скребней. 

61. Половозрелая трематода называется … 

А. Спороцистой; 

Б. Редией; 

В. Адолескарием; 

Г. Маритой.  

62. Инвазионная личинка трематод, развивающихся с участием одного 

промежуточного хозяина – … 

А. Марита; 

Б. Адолескарий;  

В. Метацеркарий; 

Г. Редия. 

63. Инвазионная личинка трематод, развивающихся с участием двух 

промежуточного хозяина – … 

А. Марита; 

Б. Адолескарий; 

В. Метацеркарий;  

Г. Редия. 

64. Орган и место локализации фасциол в организме окончательных хозяев – … 

А. Желчные протоки печени;  

Б. Слизистая оболочка рубца; 

В. Тонкий отдел кишечника; 

Г. Толстый отдел кишечника. 

65. Цикл развития фасциол протекает с участием … 

А. Двух промежуточных хозяев; 

Б. Одного промежуточного хозяина;  

В. Только окончательного хозяина; 

Г. Промежуточного и дополнительного хозяев. 

66. Заражение животных фасциолѐзом происходит при … 

А. Поедании моллюсков с личинками фасциол; 

Б. Поедании печени больных животных; 

В. Поедании адолескариев с кормом и водой;  

Г. Поедании корма, загрязнѐнного фекалиями больных животных. 

67. Заражение человека фасциолѐзом происходит при … 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов;  

Б. Разделке туш заражѐнных диких парнокопытных; 

В. Употреблении в пищу печени заражѐнных животных; 

Г. Выделке шкур заражѐнных животных. 

68. Заражение человека и плотоядных животных описторхозом происходит при … 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 



66 

 

Б. Разделке туш заражѐнных диких животных; 

В. Употреблении в пищу печени заражѐнных животных; 

Г. Употреблении в пищу рыбы семейства Карповых, поражѐнной метацеркариями.  

69. Основные меры профилактики описторхоза у человека … 

А. Кипятить воду из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Тщательно мыть руки перед едой; 

В. Тщательно проваривать или прожаривать пресноводную рыбу перед 

употреблением;  

Г. После охотничьего сезона дегельминтизировать охотничьих собак. 

70. Цестодозы – это болезни животных и человека, вызываемые … 

А. Сосальщиками; 

Б. Скребнями; 

В. Круглыми червями; 

Г. Ленточными червями.  

71. Тело ленточных червей называется … 

А. Стробила;  

Б. Сколекс; 

В. Проглоттида; 

Г. Шейка. 

72. Головка ленточных червей называется … 

А. Стробила; 

Б. Сколекс;  

В. Проглоттида; 

Г. Шейка. 

73. Стробила ленточных червей состоит из … 

А. Сколексов; 

Б. Члеников;  

В. Шейки; 

Г. Присосок. 

74. Цистицерк представляет собой … 

А. Толстостенный пузырь, образующий выводковые капсулы, дочерние и внучатые 

пузыри; 

Б. Тонкостенный пузырь со множеством сколексов; 

В. Тонкостенный пузырь с одним сколексом;  

Г. Многокамерный пузырь без жидкости. 

75. Источником заражения диких промысловых животных цистицеркозом 

целлюлозным является … 

А. Человек;  

Б. Домашняя свинья; 

В. Дикий кабан; 

Г. Собака. 

76. Человек заражается тениозом при… 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Разделке туш заражѐнных цистицеркозом кабанов; 

В. Употреблении в пищу недостаточно проваренного мяса кабанов, медведей, 

поражѐнного цистицерками;  

Г. Выделке шкур заражѐнных цистицеркозом промысловых животных. 

77. Цистицерки целлюлозные в организме кабанов локализуются в … 

А. Желчных протоках печени; 

Б. Мышцах, сердце, мозгу, глазах;  

В. В тонком отделе кишечника; 

Г. На сальнике и брыжейке. 
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78. При обнаружении на площади 40 см2 мышц головы, сердца и туши свиней и 

кабанов более трѐх живых или погибших цистицерков … 

А. Тушу утилизируют;  

Б. Тушу проваривают кусками в течение 3 часов; 

В. Тушу замораживают при температуре не менее –15 С; 

Г. Тушу перерабатывают на мясные консервы. 

79. Тенииды локализуются в организме семейства собачьих (псовых) в … 

А. Тонком кишечнике;  

Б. Толстом кишечнике; 

В. Внутренних органах; 

Г. Головном мозге. 

80. Крупная цестода длиной до 5 метров, сколекс вооружен 26-44 крючками – это 

… 

А. Эхинококкус гранулѐзус; 

Б. Альвеококкус мультилокуларис; 

В. Тения гидатигена;  

Г. Мультицепс мультицепс. 

81. Ленточная стадия цестоды, длина колеблется от 40 до 100 см, сколекс снабжен 

22-32 крючками – это … 

А. Эхинококкус гранулѐзус; 

Б. Альвеококкус мультилокуларис; 

В. Тения гидатигена; 

Г. Мультицепс мультицепс.  

82. Половозрелая цестода длиной 2-6 мм состоит из сколекса, вооруженного 28-40 

крючками, и 3-4 члеников – это … 

А. Эхинококкус гранулѐзус;  

Б. Альвеококкус мультилокуларис; 

В. Тения гидатигена; 

Г. Мультицепс мультицепс. 

83. Ленточная форма длиной 3-4 мм, вся стробила состоит из 3-4 члеников, на 

сколексе двойная корона хитиновых крючьев – это… 

А. Эхинококкус гранулѐзус; 

Б. Альвеококкус мультилокуларис;  

В. Тения гидатигена; 

Г. Мультицепс мультицепс. 

84. Заражение плотоядных тениидозами происходит при … 

А. Поедании поражѐнных ларвоцистами внутренних органов промежуточных 

хозяев;  

Б. Поедании корма, инвазированного яйцами тениид; 

В. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Г. Контакте молодняка с заражѐнными взрослыми животными. 

85. Заражение мультицептозом диких плотоядных животных происходит при: 

А. Контакте молодняка с заражѐнными взрослыми животными; 

Б. Поедании корма, загрязнѐнного фекалиями травоядных животных; 

В. Употреблении воды из водоѐмов, загрязнѐнных фекалиями травоядных 

животных и грызунов; 

Г. Поедании поражѐнных ценурусом головного или спинного мозга жвачных.  

86. Личиночная стадия Мультицепс мультицепс, которая образуется в организме 

промежуточных хозяев – это … 

А. Эхинококк; 

Б. Ценурус;  

В. Альвеококк; 
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Г. Цистицерк. 

87. Личиночная стадия Тения гидатигена, которая образуется в организме 

промежуточных хозяев – это … 

А. Эхинококк; 

Б. Ценурус; 

В. Альвеококк; 

Г. Цистицерк.  

88. Основные меры профилактики тениидозов диких плотоядных … 

А. Утилизировать навоз на крупных животноводческих предприятиях, вывозить на 

поля после биотермического обезвреживания; 

Б. Утилизировать поражѐнные ларвоцистами органы промежуточных хозяев, 

добытых на охоте или при убое с.-х. животных;  

В. Проводить отстрел бродячих собак; 

Г. Проводить регуляцию численности диких плотоядных животных с помощью 

охоты. 

89. Болезни животных и человека, вызываемые многочисленными видами круглых 

гельминтов – это … 

А. Цестодозы; 

Б. Трематодозы; 

В. Нематодозы;  

Г. Акантоцефалѐзы. 

90. Являются раздельнополыми паразитами … 

А. Круглые черви;  

Б. Сосальщики; 

В. Цепни; 

Г. Лентецы. 

91. Локализация личинок трихинелл в организме животных и человека в … 

А. Тонком отделе кишечника; 

Б. Поперечно-полосатой мускулатуре;  

В. Внутренних органах; 

Г. Головном и спинном мозгу. 

92. Локализация половозрелых трихинелл в организме заражѐнных животных и 

человека … 

А. Тонком отделе кишечника;  

Б. Поперечно-полосатой мускулатуре; 

В. Внутренних органах; 

Г. Головном и спинном мозгу. 

93. Гельминтозная болезнь, которая у человека по одному из симптомов называется 

«одутловатка» – это … 

А. Ценуроз; 

Б. Цистицеркоз; 

В. Описторхоз; 

Г. Трихинеллѐз.  

94. Основной способ профилактики трихинеллѐза у человека … 

А. Кипятить воду из неблагополучных водоѐмов; 

Б. После охотничьего сезона дегельминтизировать охотничьих собак; 

В. Подвергать обязательной трихинеллоскопии туши кабанов, медведей, барсуков 

и др. промысловых животных, используемых в пищу человеку;  

Г. Тщательно мыть руки перед едой. 

95. Санитарная оценка мяса при обнаружении личинок трихинелл в тушах 

промысловых животных … 

А. Тушу замораживают при температуре не менее –15 С; 
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Б. Тушу проваривают кусками в течение 3 часов; 

В. Тушу утилизируют;  

Г. Тушу перерабатывают на мясные консервы. 

96. Протозойные болезни, при которых возбудитель передаѐтся от больного 

восприимчивому животному через кровососущего членистоногого переносчика – это … 

А. Алиментарные; 

Б. Трансмиссивные;  

В. Контагиозные; 

Г. Аэрогенные. 

97. Заражение человека саркоцистозом происходит при … 

А. Употреблении воды из неблагополучных водоѐмов; 

Б. Разделке туш заражѐнных диких парнокопытных; 

В. Употреблении в пищу мяса заражѐнных животных;  

Г. Выделке шкур заражѐнных животных. 

98. Окончательным хозяином у возбудителя саркоцистоза являются … 

А. Свиньи, крупный и мелкий рогатый скот; 

Б. Клещи, насекомые, земляные черви; 

В. Человек, собака, кошка;  

Г. Моллюск, рыба, ракообразные. 

99. Локализация цист саркоцист в организме промысловых животных … 

А. Головной, спиной мозг; 

Б. Печень, лѐгкие, почки; 

В. Тонкий и толстый отдел кишечника; 

Г. Мышцы, сердце, пищевод.  

100. Санитарная оценка мяса при сильном поражении цистами саркоцист туш 

промысловых животных … 

А. Тушу утилизируют;  

Б. Тушу проваривают кусками в течение 3 часов; 

В. Тушу выпускают без ограничений; 

Г. Тушу перерабатывают на мясные консервы. 
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