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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

должен быть подготовлен к организационно-управленческой, научно-исследовательской, 

производственной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний об исторических этапах 

развития ветеринарно-санитарной экспертизы с древнейших времен до настоящего времени, 

для организации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают:  

 - изучение основных этапов развития истории ветеринарно-санитарной экспертизы 

для формирования знаний у обучающихся; 

 - изучение знаний и суждений по истории развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы для подготовки к самоорганизации и самообразованию; 

 - изучение научных открытий и достижений в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы отечественных и зарубежных ученых на различных исторических этапах. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История ветеринарно-санитарной экспертизы» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК) и (ПК) 

производственная компетенции: 
Компетенция Индекс компетенции 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 
ОК-2 

Способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

Способность обобщать научную информацию отечественного и зарубежного опыта по 

тематике научного исследования 
ПК-10 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История ветеринарно-санитарной экспертизы» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.ДВ.01.02) и является дисциплиной по выбору 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом / продвинутом этапах 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения навыки 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать основные этапы и 

закономерности 

исторического развития по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для 

дальнейшего формирования 

знаний  

Уметь анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

Владеть способностью 

использовать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

Способность к 

самоорганизации  и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать историю 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы с Древнего мира 

до настоящего времени для 

подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь анализировать 

историю ветеринарно-

санитарной экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени для 

подготовки к 

самоорганизации и 

Владеть способностью к 
самоорганизации  и 

самообразованию по 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 
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Планируемые результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

Знания Умения навыки 

самообразованию 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10) 

Знать научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Уметь анализировать 

научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Владеть способностью 

применить научные 

открытия отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-

2) 

Продвинутый История Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

Базовый Неорганическая химия Биологическая химия  

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10) 

Продвинутый Программа среднего 

общего образования 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
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2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего  

акад. 

Часов 

Формы контроля 
Лекции 

Практические  

занятия 

1 История развития 

ветеринарии мира  

2 4 6 45 51 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнения 

практического 

задания 

2 История развития 

и становления 

боенского дела  

2 6 8 45 53 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнения 

практического 

задания 

 Всего: 4 10 14 90 104 Зачет 4 

Итого академических часов / ЗЕТ                                                                                       108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы  

Объем дисциплины «История ветеринарно-санитарной экспертизы» составляет 3 

зачетных единицы (108 академических часа). Распределение объём дисциплины на 

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

по видам учебных занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в 

таблице 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 1, сессия 2 

КР СР 

1 Лекции 4 х 4 х 

2 Практические занятия 10 х 10 х 

3 Самостоятельное изучение тем х 82 х 82 

4 Подготовка к тестированию х 4 х 4 

5 Подготовка к устному опросу на практическом 

занятии 
х 4 х 4 

6 Промежуточная аттестация х 4 х 4 

7 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет  Зачет  

 Всего 14 94 14 94 



 

2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

К
у

р
с,

 с
ес

си
я
 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 
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о
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а 
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Раздел 1 «История развития ветеринарии мира» 

1.1 Зарождение и становление ветеринарии мира 1,2 2    

47 

 

2 2 2  

 

ОК-2; 

ОК-7; 

ПК-10. 

1.2 История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 9-14 вв 1,2   2  

1.3 
История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 18в. История развития 

отечественной науки- мясоведения 
1,2   2  

1.4 
Развитие ветеринарии в рабовладельческий период в зарубежных  

странах 
1,2     6  

1.5 Развитие ветеринарии в зарубежных странах в эпоху возрождения 1,2     7  

1.6 Развитие ветеринарии в средние века 1,2     
7  

1.7 Развитие ветеринарии в Европе и Азии 1,2     

1.8 История ветеринарно-санитарной экспертизы в Древнем мире 1,2     7  

1.9 История ветеринарно-санитарной экспертизы в 15-17вв 1,2     7  

1.10 
История развития ветеринарной экспертизы во Франции, Баварии, 

Австрии, Бельгии 
     7 

 

 

 

Раздел 2 «История развития и становления боенского дела» 

2.1 Развитие ветеринарии в Российской империи в 18 веке 1,2 2    

47 

 

2 2 2  

 

ОК-2; 

ОК-7; 

ПК-10. 

2.2 
Ветеринарно-санитарное значение предприятий по переработке животных на мясо и 

мясопродукты. 
1,2   2  

2.3 
История развития отечественных мясокомбинатов, хладобоен и боен до великой 

отечественной войны 1940г 
1,2   2  

2.4 

История развития мясоперерабатывающих заводов и 

специализированных боенских предприятий (убойные цеха птицефабрик, 

оленебойни (корали), кроликобойни) 

1,2   2  

 

 

2.5 Развитие ветеринарной медицины в России в 15-17 вв   1,2     6  

2.6 История развития и становления боенского дела в 19-20вв  1,2     6  

2.7 История развития и становления боенского дела на современном этапе 1,2     6  

2.8 
 Вклад ученых Троицкого ветеринарного института в развитие 

ветеринарии с 1930 -2015 гг 
1,2     6  
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№ Наименование разделов и тем 

К
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2.9 
История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в Испании, 

Германии ,Америке 
1,2     6  

2.10 

 

Сравнить и проанализировать законы об устройстве общественных боен 

во Франции, Баварии, Австрии, Бельгии и др. 
1,2     6  

2.11 

Применение предубойного осмотра животных и ветеринарно-

санитарного осмотра продуктов убоя в Испании, Франции, Германии, 

Америке 

 

1,2 
    5   

Всего по дисциплине 1,2 4 -  10 - 94 82 4 4 4    
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 История развития 

ветеринарии мира  

Зарождение и становление ветеринарии  мира  

Развитие ветеринарии в рабовладельческий период в 

зарубежных странах 

Развитие ветеринарии в зарубежных странах в эпоху 

возрождения 

Развитие ветеринарии в средние века 

Развитие ветеринарии в Европе и Азии 

История ветеринарно-санитарной экспертизы в  

Древнем мире 

История развития ветеринарно-санитарной  

экспертизы в 9-14 вв 

История ветеринарно-санитарной экспертизы  

в 15-17вв 

История развития ветеринарно-санитарной  

экспертизы в 18в. История развития отечественной  

науки- мясоведения 

История развития ветеринарной экспертизы во 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии. 

ОК-2; 

ОК-7; 

ПК-10 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития, зарождение и становление 

ветеринарии мира, в рабовладельческий период, 

развитие ветеринарно-санитарной экспертизы в 

зарубежных странах в эпоху возрождения, в 

средние века, в Европе и Азии, историю 

ветеринарно-санитарной экспертизы в Древнем 

мире, в 9-18 веках, во Франции, Баварии, Австрии, 

Бельгии до настоящего времени, научные открытия 

отечественных и зарубежных авторов для 

обобщения научной информации в области 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы для 

дальнейшего формирования знаний, 

самоорганизации, самообразования. 

Уметь анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития, 

зарождения и становления ветеринарии мира, в 

рабовладельческий период, развитие ветеринарно-

санитарной экспертизы в зарубежных странах в 

эпоху возрождения, в средние века, в Европе и 

Азии, историю ветеринарно-санитарной 

экспертизы в Древнем мире, в 9-18 веках, во 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии до 

настоящего времени, научные открытия 

отечественных и зарубежных авторов для 

обобщения научной информации в области 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы для 

дальнейшего формирования знаний. 

самоорганизации, самообразования. 

Владеть способностью применять основные этапы 

и закономерности исторического развития, 

зарождения и становления ветеринарии мира, в 

рабовладельческий период, развитие ветеринарно-

санитарной экспертизы в зарубежных странах в 

эпоху возрождения, в средние века, в Европе и 

Азии, историю ветеринарно-санитарной 

экспертизы в Древнем мире, в 9-18 веках, во 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии до 

настоящего времени, научные открытия 

отечественных и зарубежных авторов для 

обобщения научной информации в области 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы для 

дальнейшего формирования знаний. 

самоорганизации, самообразования. 

2 История развития и 

становления 

боенского дела 

Развитие ветеринарной медицины в России в 15-17 

вв 

Развитие ветеринарии в Российской империи в 18 

веке 

История развития и становления боенского дела в 

19-20вв 

История развития и становления боенского дела на 

современном этапе 

Вклад ученых Троицкого ветеринарного института 

в развитие ветеринарии с 1930 -2015 гг. 

Ветеринарно-санитарное значение предприятий по 

переработке животных на мясо и мясопродукты 

История развития отечественных мясокомбинатов, 

хладобоен и боен до великой отечественной войны 

1940г. 

История развития мясоперерабатывающих заводов 

и специализированных боенских предприятий 

(убойные цеха птицефабрик, оленебойни (корали), 

кроликобойни) 

История развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы в Испании, Германии ,Америке 

Сравнить и проанализировать законы об устройстве 

общественных боен во Франции, Баварии, Австрии, 

Бельгии и др.  

Применение предубойного осмотра животных и 

ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя в 

Испании, Франции, Германии, Америке  

 

ОК-2; 

ОК-7; 

ПК-10 

Знать основные исторические этапы развитие 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы в 

России в 15-20 веках, главные этапы и 

закономерности исторического развития и 

становления боенского дела на современном этапе, 

вклад ученых Троицкого ветеринарного института 

с 1930 по 2015 гг,, ветеринарно-санитарные 

предприятия по переработке животных на мясо и 

мясопродукты, историю отечественных 

мясокомбинатов, хладобоен, боен до 1940 года, 

специализированных боенских предприятий 

историю устройства общественных боен во 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии, 

предубойный осмотр животных и ветеринарно-

санитарный осмотр продуктов убоя в Испании, 

Германии, Америке до настоящего времени, 

научные открытия отечественных и зарубежных 

авторов для обобщения научной информации в 

области истории ветеринарно-санитарной 

экспертизы для дальнейшего формирования 

знаний, самоорганизации, самообразования. 

Уметь использовать основные исторические этапы 

развитие истории ветеринарно-санитарной 

экспертизы в России в 15-20 веках, главные этапы 

и закономерности исторического развития и 

становления боенского дела на современном этапе, 

вклад ученых Троицкого ветеринарного института 

с 1930 по 2015 гг,, ветеринарно-санитарные 

предприятия по переработке животных на мясо и 

мясопродукты, историю отечественных 

мясокомбинатов, хладобоен, боен до 1940 года, 

специализированных боенских предприятий 

Слайд лекции, 

тестовый опрос 
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№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

историю устройства общественных боен во 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии, 

предубойный осмотр животных и ветеринарно-

санитарный осмотр продуктов убоя в Испании, 

Германии, Америке и до настоящего времени, 

научные открытия отечественных и зарубежных 

авторов для обобщения научной информации в 

области истории ветеринарно-санитарной 

экспертизы для дальнейшего формирования 

знаний, самоорганизации, самообразования. 

Владеть способностью использовать основные 

исторические этапы развитие истории 

ветеринарно-санитарной экспертизы в России в 15-

20 веках, главные этапы и закономерности 

исторического развития и становления боенского 

дела на современном этапе, вклад ученых 

Троицкого ветеринарного института с 1930 по 2015 

гг,, ветеринарно-санитарные предприятия по 

переработке животных на мясо и мясопродукты, 

историю отечественных мясокомбинатов, 

хладобоен, боен до 1940 года, специализированных 

боенских предприятий историю устройства 

общественных боен во Франции, Баварии, 

Австрии, Бельгии, предубойный осмотр животных 

и ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя 

в Испании, Германии, Америке и до настоящего 

времени, научные открытия отечественных и 

зарубежных авторов для обобщения научной 

информации в области истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для дальнейшего 

формирования знаний, самоорганизации, 

самообразования. 
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2.4 Содержание лекций 

№ п/п 
Название разделов  

дисциплины 
Тема лекции 

Объем 

(акад.часов) 

1 История развития 

ветеринарии мира 

Зарождение и становление ветеринарии  мира 
2 

2 История развития и 

становления 

боенского дела 

Развитие ветеринарии в Российской империи в 18 веке 

2 

Итого:    4 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов  

дисциплины 
Тема занятия 

Объем 

(акад.часов) 

1 История развития 

ветеринарии мира 

История развития ветеринарно-санитарной экспертизы 9-14 вв. 2 

История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 18в. 

История развития отечественной науки –мясоведения 
2 

2 История развития и 

становления боенского 

дела 

Ветеринарно-санитарное значение предприятий по переработке 

животных на мясо и мясопродукты 
2 

История развития отечественных мясокомбинатов, хладобоен и 

боен до великой отечественной войны1940г. 
2 

История развития мясоперерабатывающих заводов и 

специализированных боенских предприятий (убойные цеха 

птицефабрик, оленебойни (корали), кроликобойни)  

2 

Итого: 10 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО Объем 

(акад. 

Часов) 

КСР (акад. 

Часов) 

1 История развития 

ветеринарии мира 

 

Зарождение и становление ветеринарии  мира Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию

, зачету 

45 - 

История развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы 9-14 вв. 

История развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы в 18в. История развития 

отечественной науки -мясоведения 

Развитие ветеринарии в рабовладельческий  

период в зарубежных странах 

Самостоятель

ное изучение 

тем, 

подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию

, зачету 

Развитие ветеринарии в зарубежных странах в 

эпоху возрождения 

Развитие ветеринарии в средние века 

Развитие ветеринарии в Европе и Азии 

История ветеринарно-санитарной экспертизы в 

Древнем мире 

История развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы 15-17вв 

История развития ветеринарной экспертизы во 

Франции, Баварии, Австрии, Бельгии 

2 История развития и 

становления 

боенского дела 

 

Развитие ветеринарии в Российской империи в 

18 веке  

Подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию

, зачету 

45 - 

Ветеринарно-санитарное значение 

предприятий по переработке животных на 

мясо и мясопродукты 

История развития отечественных 

мясокомбинатов, хладобоен и боен до великой 

отечественной войны1940 г. 

История развития мясоперерабатывающих 

заводов и специализированных боенских 

предприятий (убойные цеха птицефабрик, 
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оленебойни (корали), кроликобойни) 

Развитие ветеринарной медицины в России в 

15-17 вв. 

Самостоятель

ное изучение 

тем, 

подготовка к 

устному 

опросу, 

тестированию

, зачету 

История развития и становления боенского 

дела в 19-20вв 

История развития и становления боенского 

дела на современном этапе 

Вклад ученых Троицкого ветеринарного 

института в развитие ветеринарии с 1930 -2015 

гг. 

История развития ветеринарно-санитарной 

экспертизы в Испании, Германии ,Америке. 

Сравнить и проанализировать законы об 

устройстве общественных боен во Франции, 

 Баварии, Австрии, Бельгии и др.  

Применение предубойного осмотра животных 

и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов 

убоя в Испании, Франции, Германии, Америке. 

И     Итого  90  

 

 

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  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной  библиотеке и 

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

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства [Электронный ресурс] : учебник / М. Ф. 

Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. – Санкт-Петербург : Лань, 2013- Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5703. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Задорожин, П. А. История ветеринарии [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. 

А. Задорожин, В. А. Задорожин, Н. А. Кудряшова. — Уссурийск : Приморская 

ГСХА, 2011. — 110 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69560. 

3.2.2 Никитин, И. Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Н. Никитин. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847. 

3.2.3 Пронин, В. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. В. Пронин, С.П. Фисенко. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5703
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69560
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 Журнал «Ветеринария» ежемесячное научно-производственное издание. 

3.3.2Журнал «Достижения науки и техники АПК» ежемесячное научно-

производственное издание 

 

3.4 Электронные издания 

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

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

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 Абдыраманова. Т.Д История ветеринарно-санитарной экспертизы 

[Электронный ресурс]: метод. указания к проведению практических занятий для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль «Государственный ветеринарный надзор», уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 

2019. – 38 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

3.5.2 Абдыраманова. Т.Д. История ветеринарно-санитарной экспертизы 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль «Государственный ветеринарный надзор», уровень высш. образования – 

бакалавриат, форма обучения - заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. –23 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317   

  

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

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:  

3.6.1 Абдыраманова. Т.Д. История ветеринарно-санитарной экспертизы 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль «Государственный ветеринарный надзор», уровень высш. образования – 

бакалавриат, форма обучения - заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. –23 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317   

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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

2. ЭБС «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» https://biblioclub.ru/ 

 

3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые 

бумаги» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы»; 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://юургау.рф/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
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http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

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

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

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень специальных помещений кафедры: 

3.9.1 Учебная аудитория № 246 для проведения занятий лекционного типа и 

семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего и промежуточного контроля знаний, укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

3.9.2 Помещение для самостоятельной работы № 420 оснащенная компьютерной 

техникой с возможностью подключения сети интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ФГБУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

3.9.3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 242. 

  

 

Перечень основного оборудования: 

Ноутбук eMashina E 732 Z, мультимедиапроектор ViteK D 551 DLP, XGA, 

проекционный экран ApoLLo-T.

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(к рабочей программе дисциплины) 
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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом / продвинутом этапах 
Контролируемые  

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Знать основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

по истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

для дальнейшего 

формирования знаний  

Уметь анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

по истории 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

для дальнейшего 

формирования знаний 

Владеть способностью 

использовать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития по истории 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы для дальнейшего 

формирования знаний 

Способность к 

самоорганизации  и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать историю 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы с Древнего 

мира до настоящего 

времени для подготовки 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь анализировать 

историю ветеринарно-

санитарной экспертизы 

с Древнего мира до 

настоящего времени 

для подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть способностью к 
самоорганизации  и 

самообразованию по истории 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы с Древнего мира до 

настоящего времени 

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10)  

Знать научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов для 

обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Уметь анализировать 

научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения научной 

информации в области 

истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Владеть способностью 

применить научные открытия 

отечественных и зарубежных 

авторов для обобщения научной 

информации в области истории 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы 



 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 
Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции  

 (ОК-2) 

знания 

 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития по истории ветеринарно-

санитарной экспертизы для дальнейшего 

формирования знаний 

Отсутствуют знания  Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

На высоком уровне 

демонстрирует 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

умения 

Умеет анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития по 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы для 

дальнейшего формирования знаний 

Отсутствуют умения Имеются слабые 

умения по анализу 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

Демонстрирует 

сформированность по 

умению  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

На высоком уровне 

анализирует 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

навыки 

Владеет способностью использовать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

по истории ветеринарно-санитарной экспертизы 
для дальнейшего формирования знаний 

Отсутствуют навыки Проявляет слабые 

навыки по 

использованию 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 

Имеются 

необходимые навыки 

и способность 

использовать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

На высоком уровне 

владеет способностью 

использовать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития по истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы для 

дальнейшего 

формирования знаний 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

формирования 
знаний 

 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 (ОК-7) 

знания 

Знает историю ветеринарно-санитарной 

экспертизы с Древнего мира до настоящего 

времени для подготовки к самоорганизации и 

самообразованию 

Отсутствуют знания  Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, не 

способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает историю 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

для подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

На высоком уровне 

демонстрирует 

историю ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

для подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

умения 

Умеет анализировать историю ветеринарно-

санитарной экспертизы с Древнего мира до 

настоящего времени для подготовки к 

самоорганизации и самообразованию 

Отсутствуют умения Имеются слабые 

умения анализировать  

историю ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

для подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Демонстрирует 

сформированность по 

анализу истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

для подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

На высоком уровне 

анализирует историю 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

для подготовки к 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыки 

Владеет способностью к самоорганизации  и 

самообразованию по истории ветеринарно-

санитарной экспертизы с Древнего мира до 

настоящего времени 

Отсутствуют навыки Проявляет слабые 

навыки по 

самоорганизации  и 

самообразованию по 

истории ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

Имеются 

необходимые навыки 

и способность к 

самоорганизации  и 

самообразованию по 

истории ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени 

На высоком уровне 

владеет способностью 

к самоорганизации  и 

самообразованию по 

истории ветеринарно-

санитарной 

экспертизы с 

Древнего мира до 

настоящего времени  

Способность обобщать 

научную информацию 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике научного 

исследования (ПК-10) 

знания 

Знает научные открытия отечественных и 

зарубежных авторов для обобщения научной 

информации в области истории ветеринарно-

санитарной экспертизы 

Отсутствуют знания Имеются слабые 

умения по 

использованию 

основных вех 

зарождения, развития, 

становления 

Демонстрирует 

сформированность 

умений по анализу 

развития 

отечественной науки-

мясоведения 

На высоком уровне 

анализирует 

основные законы по 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизе в 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 

не зачтено зачтено зачтено зачтено 

ветеринарной 

медицины в 

зарубежных странах 

выполнении 

профессиональной 

деятельности  

умения 

Умеет анализировать научные открытия 

отечественных и зарубежных авторов для 

обобщения научной информации в области 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы 

Отсутствуют умения Имеются слабые 

умения 

анализировать 

научные открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения 

научной информации 

в области истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Демонстрирует 

сформированность по 

анализу научных- 

открытий 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения 

научной информации 

в области истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

На высоком уровне 

анализирует научные 

открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения 

научной информации 

в области истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

навыки 

Владеет способностью применить научные 

открытия отечественных и зарубежных авторов 

для обобщения научной информации в области 

истории ветеринарно-санитарной экспертизы  

 

Отсутствуют навыки Проявляет слабые 

навыки по 

применению научных 

открытий 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения 

научной информации 

в области истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

Имеются 

необходимые навыки 

и  

способность 

применить научные 

открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения 

научной информации 

в области истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

На высоком уровне 

владеет способностью  

применить научные 

открытия 

отечественных и 

зарубежных авторов 

для обобщения 

научной информации 

в области истории 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 



 

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 / продвинутый этапы формирования компетенций в 

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

ниже. 

1 Абдыраманова. Т.Д. История ветеринарно-санитарной экспертизы [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

«Государственный ветеринарный надзор», уровень высш. образования – бакалавриат, форма 

обучения - заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –23 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Абдыраманова. Т.Д История ветеринарно-санитарной экспертизы [Электронный 

ресурс]: метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

«Государственный ветеринарный надзор», уровень высшего образования – бакалавриат, 

форма обучения – заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. – 38 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317   
 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе представлены методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый / 

продвинутый этапы формирования компетенций по дисциплине «История ветеринарно-

санитарной экспертизы», 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 

образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Темы и 

планы занятий(см. методразработки «Абдыраманова. Т.Д История ветеринарно-санитарной 

экспертизы [Электронный ресурс]: метод. указания к проведению практических занятий для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

профиль «Государственный ветеринарный надзор», уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. 

– 38 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317 ) заранее сообщаются 

обучающимся. 

 Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающегося в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 
- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Шкала Критерии оценивания 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется терминологией, 

испытывает незначительные затруднения при его изложении;  

 - обучающийся умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности, допуская отдельные неточности, не искажающие содержание 

ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного материала, 

нарушает логическую последовательность изложения, допускает неточности; с 

трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность знаний, 

умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и навыков. 

 

Вопросы и задания для устного опроса  

Раздел 1 «История развития ветеринарии мира»  

Тема «Зарождение и становление ветеринарии мира» 

1 Что является источниками возникновения ветеринарной медицины? 2 Что является 

пережитками фетишизма? 3 Какой документ  является одним из древнейших сведений о 

лечении животных? 4 Какое заболевание крупного рогатого скота не разгадано до 

настоящего времени? 5 Как назывались учебные заведения в Египте в 3-ем тысячелетии до 

н.э? 6 Какое количество видов животных описал Аристотель? 7 Кому из ученых древней 

Греции были известны: диафрагма, крупные вены, роль сердца и почек?  

Тема «Развитие ветеринарии в рабовладельческий период в зарубежных 

странах» 

1 Развитие и становление истории ветеринарии в рабовладельческий период в Индии?  

2 Развитие и становление ветеринарии в рабовладельческий период в Египте? 3 Кто 

занимался лечением животных в рабовладельческий период на территории Тибета? 4 Какое 

количество болезнетворных форм описано в медицинском источнике Джу-джи? 5 Что 

являлось основным методом лечения людей в Китае? 6 Что являлось концепцией врачей 

Китая? 7 Какое количество лечебных масел содержал «лечебник» для домашних животных и 

птиц найденный на территории Египта? 

Тема «Развитие ветеринарии в зарубежных странах в эпоху возрождения» 

1 Кто из ученых стран Востока занимали значительное место в области математики? 2 

Кто из ученых 10-11 веков был астрономом, географом, минералогом, историком? 3 Кто из 

ученых Арабского мира стал известен в Европе под именем Гебера который получил серную 

и азотную кислоты? 4 Кто из ученых Арабского мира стал известен в Европе под именем 

Гебера который получил нитрат серебра, хлорную ртуть? 5 Какое количество библиотек 

было открыто в халифатах? 6 Какое количество высших школ было открыто в халифатах? 7 

Кто являлся автором книги «Теоретическая и практическая медицина»? 

Тема «Развитие ветеринарии в средние века» 

1 В каком году Парацельс получил степень доктора медицины? 2 Кто из ученых 14 

века развил новое для своего времени учение о дозировке лекарств? 3 Какие ученые 15-17 

веков работали врачами-анатомами? 4 Кто из ученых опубликовал книгу «О движении 

сердца и крови животных»? 5 В каком году Марцелло Мальпиги произвел физиологическое 
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исследование печени, селезенки, почек? 6 В каком году Марцелло Мальпиги открыл 

строение легких и описал капилляры в них? 7 Кто из ученых 15 века сконструировал 

телескоп и примитивный микроскоп?  

Тема  «Развитие ветеринарии в Европе и Азии» 

1 Как развивалось ветеринарное дело в Европейских странах. 2 Как развивалось 

ветеринарное дело в Азиатских странах? 3 В чем состоит отличие в развитии ветеринарного 

дела в Европе и Азии? 4 Какие ученые принимали участие в развитии ветеринарии в Европе? 

5 Какие ученые принимали участие в развитии ветеринарии в Азии? 6 Какие законы по 

ветеринарным правилам были изданы в Европе? 7 Какие законы по ветеринарным правилам 

были изданы в Азии?   

Тема «История ветеринарно-санитарной экспертизы в Древнем мире» 

1 Кто занимался лечением животных в Древней Индии? 2 Перечислите пять исходных 

элементов циклического Китайского календаря? 3 Какие вещества растительного 

происхождения применяли для лечения китайские лекари? 4 Какие вещества минерального 

происхождения применяли для лечения китайские лекари? 5 Какого считают автором одного 

из древнейших в мире «Канона о корнях и травах»? 6 В какой книге Древней Индии описано 

около 760 лекарственных растений? 7 Кто в Древней Греции занимался лечением животных? 

8 Кто из ученых Древней Греции описал четырехкамерный желудок жвачных? 9 Кому из 

ученых Древней Греции были известны диафрагма, крупные вены, роль сердца, почек? 10 

Как называли в Древней Греции людей которые собирали и продавали лекарственные 

растения? 11 Как называли в Древней Греции называли людей которые торговали не только 

растениями, но и редкостями из минералов и веществ животного происхождения? 12 Кому 

из ученых Древней Греции принадлежит великая заслуга в области медицины? 13 В каких 

сочинениях и каким ученым Древней Греции излагались описательная зоология, строение 

органов животных и их функции? 14 Кто из ученых Древней Греции разделил весь 

животный мир на бескровных и кровных, т. е. беспозвоночных и позвоночных? 

Тема «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы 9-14 вв.» 

1 Мясо какого вида животного широко применяли в пищу на Руси, а затем прекратили 

употреблять? 2 Какой сборник о зверях и птицах относится к числу первых переводных 

рукописей? 3 Назовите сборник древнерусской письменности, содержащий медико-

гигиенические сведения.4 В каком сборнике древнерусской письменности не 

рекомендовалось употреблять в пищу молоко коров после первого отела (молозиво)? 5 В 

каком сборнике древнерусской письменности не рекомендовалось употреблять в пищу 

молоко, содержащее кровь и гной, т. к. оно могло стать причиной желудочно-кишечных 

заболеваний? 6 Что означал термин «пытание» в русских летописях 9 века? 7 Что означал 

термин «знамя» в русских летописях 9 века? 8 Кто являлся основным производителем 

продуктов растениеводческого и животноводческого сырья в славянских княжествах? 

Тема «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы 15-17вв» 

1 В каком году при царском дворе в Москве был организован Конюшенный приказ? 2 

Какое количество указов по ветеринарии было издано в России с 1661 по 1700 годы? 3 Кто 

изготавливал ветеринарные (коновальные) инструменты в первой половине 17 века? 4 В 

каком году был издан закон, обязывающий мясников покупать здоровый скот и требовать 

письменные свидетельства о здоровье скота, дающих право на его транспортировку? 5 В 

каком году был издан сенатский указ «О предосторожности от скотского падежа»? 6 В каком 

году было введено освидетельствование продаваемого мяса надежными людьми? 7 В каком 

году был издан указ сената «О запрещении ввоза в Россию скота и разного мяса из 

Голландии и других мест по случаю скотского падежа»? 8 В каком году был издан сенатский 

указ «О предосторожности от скотского падежа»? 9 В каком году при Конюшенном 

ведомстве была устроена первая «конская» аптека и какое количество по штату в аптеке 

полагалось коновала и учеников? 

Тема «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 18в. История 

развития отечественной науки –мясоведения» 
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1 Кем в 18 веке проводились мероприятия по профилактике и борьбе с разными 

болезнями животных? 2 Кем был издан указ «О полицейской должности», в котором 

предписывалось сообщать в Главную полицию Санкт-Петербурга о падеже скота от 

эпизоотии из городов и уездов страны? 3 В каком году был издан указ «О мерах 

предосторожности от скотского падежа»? 4 Какие мероприятия необходимо было проводить 

в неблагополучных населенных пунктах согласно указа «О мерах предосторожности от 

скотского падежа»? 5 В каком году Петербургская городская дума приняла решение о 

строительстве общественной городской скотобойни? 6 В каком году в Московском 

зооветеринарном институте был учрежден санитарный факультет, на котором была 

организована кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы? 7 В каком году и кем была 

основана первая в России станция по исследованию свиного мяса на трихинеллез? 8 

Перечислите русских ученых которые внесли вклад в разработку вопросов научного 

мясоведения. 9 Перечислите какие науки широко использует в своем развитии ветеринарно-

санитарная экспертиза. 

Тема «История развития ветеринарной экспертизы во Франции, Баварии, 

Австрии, Бельгии» 

1 Что из себя представляли скотобазы и хладобойни в Баварии вначале 19 века? 2 В 

каком году были открыты скотоубойные пункты и убойные площадки в Австрии? 3 С какой 

целью были организованы мясоперерабатывающие заводы в Бельгии? 4 Какую роль в 

профилактике инфекционных болезней играли предприятия по переработке сырья животного 

происхождения во Франции? 5 Какую роль в профилактике инфекционных болезней играли 

предприятия по переработке сырья животного происхождения в Австрии? 6 Какую роль в 

профилактике инфекционных болезней играли предприятия по переработке сырья животного 

происхождения в Баварии? 7 Что из себя представляли хладобойни во Франции вначале 19 

века? 

Раздел 2 «История развития и становления боенского дела»  

Тема «Развитие ветеринарной медицины в России в 15-17 вв.» 

1 В каком веке начал разрабатываться указ о ветеринарно-санитарном контроле 

продуктов животноводства? 2 Какая проводилась борьба с  инфекционными болезнями в15 

веке на территории России? 3 Развитие животноводства в Русском централизованном 

государстве. 4 Какие функции выполнял конский мастер в 17 веке? 5 Как развивалось 

коневодство и конезаводство в 17 веке? 6 Значение военной ветеринарии в 17 веке? 7 Какие 

правительственные указы о противоэпизоотических мероприятиях существовали в 17 веке? 

Тема «Развитие ветеринарии в Российской империи в 18 веке» 

1 В каком году был издан указ о правилах прогона скота? 2 Какой вклад в развитие 

ветеринарии внес Луи Пастер? 3 Какой вклад в развитие ветеринарной медицины внес Д.И. 

менделеев? 4 В чем заключается роль развития сельского хозяйства в крепостной России? 5 

Какие в 18 веке на территории России были отрыты школы? 6 В чем заключалась роль 

Екатерины II в развитие экономики России? 7 Какие инфекционные болезни крупного и 

мелкого рогатого скота регистрировались в конце 18 века?  

Тема «История развития и становления боенского дела в 19-20вв» 

1 В каком году в Казанском ветеринарном институте была организована 

самостоятельная кафедра мясоведения? 2 Кто из Советских ученых долгое время возглавлял 

отдел мясоведения Государственного института экспериментальной ветеринарии? 3 В каком 

году в Московском зооветеринарном институте был учрежден санитарный факультет? 4 

Какие вопросы изучает наука – ветеринарно-санитарная экспертиза? 5 С какими науками 

тесно связана ветеринарно-санитарная экспертиза? 6 История развития и возникновения 

скотобойни. 7 История развития отечественных мясоперерабатывающих предприятий. 

Тема «История развития и становления боенского дела на современном этапе» 

1 Какой вклад внесли отечественные ученые в развитие боенского дела? 2 При каком 

институте организованы лаборатории санитарии мяса и молока? 3 Каким отечественным 

ученым был создан оригинальный учебник по ветеринарно-санитарной экспертизе? 4 Какие 
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национальные особенности технологии убоя существуют в Индии? 5 Какие национальные 

особенности технологии убоя существуют в США? 6 Какие национальные особенности 

технологии убоя существуют в Японии? 7 Какие национальные особенности технологии 

убоя существуют в России?  

Тема «Вклад ученых Троицкого ветеринарного института в развитие 

ветеринарии с 1930 -2015 гг.» 

1 Какой вклад в развитие ветеринарной медицины внес А.А. Кабыш? 2 Какой вклад в 

развитие ветеринарной медицины внес М.И. Рабинович? 3 Какие исследования в области 

ветеринарии проводил П.С. Лазарев? 4 Какой вклад в развитие Троицкого ветеринарного 

института внес А.А. Петров? 5 За какие заслуги перед отечеством А.А. Петров получил 

звание «Заслуженного ветеринарного врача РФ»? 6 Какой вклад в развитие ветеринарной 

хирургии внес И.И. Волотко? 7 Какой вклад в развитие ветеринарной хирургии внес 

профессор В.А. Молоканов? 

Тема «Ветеринарно-санитарное значение предприятий по переработке животных 

на мясо и мясопродукты» 

1 Перечислите основные задачи мясоперерабатывающих предприятий. 2 Какой 

мощностью выхода продукции в смену целесообразно строить мясоперерабатывающие 

предприятия? 3 Какой должен быть разрыв между МПП и жилыми кварталами? 4 На каком 

расстоянии рационально размещать сырьевые базы от мясоперерабатывающих предприятий 

в зонах развитого скотоводства и товарного птицеводства? 5 Какой должен быть разрыв 

между МПП и животноводческими постройками? 6 Какие ветеринарно-санитарные 

требования необходимо выполнять при строительстве мясоперерабатывающих предприятий? 

7 Какое количество консервных заводов было введено в эксплуатацию в 1946-1956 гг.? 8 

Какое количество колбасных заводов было введено в эксплуатацию в 1946-1956 гг.? 9 Какое 

количество мясо-жировых цехов было введено в эксплуатацию в 1946-1956 гг.? 

Тема «История развития отечественных мясокомбинатов, хладобоен и боен до 

великой отечественной войны1940 г.» 

1 В каком году были изданы правила открытия, устройства, оборудования, 

эксплуатации и осуществления ветнадзора на бойнях и убойных пунктах? 2 Для чего 

предназначены хладобойни? 3 Что из себя представляют бойни? 4 Что из себя представляют 

сктобойные пункты? 5 На сколько категорий подразделяют мясокомбинаты по 

производственной мощности? 6 Какое количество крупного рогатого скота можно 

переработать на сктобойном пункте  в смену? 7 Какое количество свиней можно 

переработать на сктобойном пункте  в смену? 8 Какое количество мелкого рогатого скота 

можно переработать на сктобойном пункте  в смену? 9 Какое количество корпусов имеет 

мясоперерабатывающий комбинат? 10 На какую организацию были возложены 

ответственные задачи по созданию животноводческой базы? 11 Какое количество корпусов 

имеют мясокомбинаты? 12 Какую первичную переработку производят на бойнях? 13 Какие 

были утверждены правила в целях охраны здоровья населения и предупреждения вспышек 

различных заразных заболеваний среди сельскохозяйственных животных? 14 В каком году в 

целях упорядочения боенского дела и для удовлетворения населения мясными продуктами 

более высокого качества были изданы правила открытия, устройства, оборудования, 

эксплуатации и осуществления ветнадзора на бойнях и убойных пунктах? 

Тема «История развития мясоперерабатывающих заводов и 

специализированных боенских предприятий (убойные цеха птицефабрик, оленебойни 

(корали), кроликобойни)» 

1 В каком году был издан указ «О не продаже худого мяса»? 2 В каком году была  

учреждена инспекция в которой вменялось наблюдать за мясниками? 3 В каком году указом 

Петра 1 было запрещено строить бойни в черте города? 4 Перечислите какие бывают пункты 

для убоя оленей. 5 Что из себя представляет полевой убойный пункт? 6 В каком году были 

изданы правила «Об открытии, устройстве, оборудовании, эксплуатации и осуществлении 

ветеринарно-санитарного надзора на кроликобойнях»? 7 Производительность птицебойни в 
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смену? 8 Кому было поручено вести наблюдение за мясниками и бойнями? 9 Кто 

осуществлял контроль за санитарным качеством мяса и рыбы на рынках? 10 В каком году 

был издан указ, запрещающий торговать рыбой и мясом в шалашах и на скамьях? 11 Как 

поступали мясники с мясом оставшееся у них от продажи в «осенний и рождественский 

мясоеды»? 12 Кто имел преимущество торговлей мясом? 13 В каком году была учреждена 

инспекция, в которой вменялось наблюдать за мясниками, чтобы они в своих корыстных 

целях не продавали «вонючего мяса», а виновных лиц подвергать штрафу, а в случае 

неуплаты штрафа «тех бить батогами»? 14 В каком году были изданы правила «Положение 

об организации мясоконтрольных станций на колхозных рынках и базарах городов, 

новостроек и рабочих поселков»? 

Тема «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в Испании, 

Германии, Америке. 

1 Когда появился закон об устройстве общественных боен в Испании? 2 Что из себя 

представляли скотобаза и хладобойни в Германии вначале 19 века? 3 В каком году были 

открыты скотоубойные пункты и убойные площадки в Америке? 4 С какой целью были 

организованы мясоперерабатывающие заводы в Испании? 5 Какую роль в профилактике 

инфекционных болезней играли предприятия по переработке сырья животного 

происхождения в Германии? 6 Какую роль в профилактике инфекционных болезней играли 

предприятия по переработке сырья животного происхождения в Испании? 7 Какую роль в 

профилактике инфекционных болезней играли предприятия по переработке сырья животного 

происхождения в Америке? 

Тема «Сравнить и проанализировать законы об устройстве общественных боен 

во Франции, Баварии, Австрии, Бельгии и др.» 

1 Когда появился закон об устройстве общественных боен во Франции? 2 Когда 

появился закон об устройстве общественных боен в Баварии? 3 Когда появился закон об 

устройстве общественных боен в Австрии? 4 Когда появился закон об устройстве 

общественных боен в Бельгии? 5 Чем руководствуется врач ветсанэксперт при решении 

вопроса о путях реализации мясной продукции во Франции? 6 Чем руководствуется врач 

ветсанэксперт при решении вопроса о путях реализации мясной продукции в Австрии? 7 

Когда появился закон об устройстве общественных боен в Австрии? 

Тема «Применение предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарного 

осмотра продуктов убоя в Испании, Франции, Германии, Америке» 

1 Как были устроены помещения для преубойного содержания животных в Испании в 

конце 18, начале 19 веков? 2 Каков порядок приемки убойных животных существовал во 

Франции в конце 18 начале 19 веков? 3 Какие мероприятия проводились на скотобойне при 

обнаружении инфекционных болезней в Германии в конце 18, начале 19 веков? 4  Как 

проводилась подготовка животных к убою в Америке в начале 19 века? 5 Как проводилась 

организация ветеринарно-санитарного осмотра продуктов убоя животных в Германии в 

начале 19 века? 6 Каков существовал порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и 

внутренних органов в начале 19 века в Америке? 7 Каков существовал порядок ветеринарно-

санитарного осмотра туш и внутренних органов в начале 19 века в Испании? 

1 Абдыраманова. Т.Д. История ветеринарно-санитарной экспертизы [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

«Государственный ветеринарный надзор», уровень высш. образования – бакалавриат, форма 

обучения - заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –23 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

2 Абдыраманова. Т.Д История ветеринарно-санитарной экспертизы [Электронный 

ресурс]: метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

«Государственный ветеринарный надзор», уровень высшего образования – бакалавриат, 

форма обучения – заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. – 38 с. - 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317  

 

4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, 

позволяющий упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. 

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением 

выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (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 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания 

Раздел 1 «История развития ветеринарии мира» 

1 Первое русское руководство по осмотру мяса (1912 г.) было написано … 

1. Н.Н. Мари; 

2. С.П. Дуброво; 

3. А.М. Петровым; 

4.  А.В. Дидюлиным. 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза – наука, изучающая… 

1. заболевания общие для человека и животных; 

2. методы санитарно-гигиенического исследования пищевых и сырьевых 

продуктов животного происхождения; 

3. распространение через продукты животноводства инфекционных и 

инвазионных болезней; 

4.возможность заражения людей через продукты, полученные от больных 

животных. 

3 В 1918 году самостоятельная кафедра мясоведения была организована профессором П.В. 

Бекенским в _________ ветеринарном институте. 

1. Московском; 

2. Санкт-Петербургском; 

3. Казанском; 

4. Киевском. 

4 «Руководство к осмотру скота и мяса» (1886г.) написал профессор … 

1.А. Баранский; 

2. М. Романович; 

3. В. Вольферец; 

4. Н. Верещагин. 

5 Первая в России станция по исследованию свиного мяса на трихинеллез была открыта  

в_______ год (году) 

1.1880; 

2.1882; 

3.1900; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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4.1905. 

6 Выдающаяся роль в организации основ ветеринарной санитарии в боенском производстве 

(конец 19 века) принадлежит … 

1. И.М. Ковалевскому; 

2. Д.В. Девель; 

3. П.Н. Андрееву; 

4. М.А. Игнатьеву. 

7 Термин «ветеринария» (от латинского veterinarius) означает… 

1. мясоед; 

2. ухаживающий за скотом; 

3.погонщик скота; 

4.охраняющий скот. 

8 Впервые в своих трудах термин «ветеринария» употребил… 

1. древнеримский писатель-агроном Колумела; 

2. арабский врач Авиценна; 

3. древнегреческий врач и ученый Аристотель; 

4. древнегреческий врач и ученый Гиппократ. 

9 «Медицинский врач лечит человека, ветеринарный – человечество» - изречение, 

принадлежащее… 

1. Н.В. Склифосовскому; 

2. С.С, Евсеенко; 

3. В.И. Ленину; 

4.И.П. Павлову. 

10 Превращение диких животных в домашних, в созданных человеком искусственных 

условиях – это… 

1. одомашнивание; 

2. приручение; 

3. разведение; 

4. отбор. 

11 Вера человека в существование тесной родственной связи между его родом и 

определенным видом животного или растения, отразившаяся на приёмах врачевания в 

период ранней родовой общины – это… 

1. магия; 

2. фетишизм; 

3. анимизм; 

4. тотемизм. 

12 Вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов, отразившаяся на 

приёмах врачевания в период ранней родовой общины – ... 

1. амулет; 

2. талисман; 

3. фетишизм; 

4. анимизм. 

13 Вера в души, духов и всеобщее одухотворение природы, отразившаяся на приёмах 

врачевания в период ранней родовой общины – … 

1. анимизм; 

2. амулет; 

3. талисман; 

4. фетишизм. 

14 Вера в способность человека сверхъестественным образом воздействовать на других 

людей, предметы, события или явления природы, отразившаяся на приёмах врачевания в 

период ранней родовой общины – … 

1. магия; 
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2. фетишизм; 

3. анимизм; 

4. талисман. 

15 Колыбелью человеческой культуры являлся (лась) … 

1. Древняя Греция; 

2.Древний Восток; 

3. Древний Рим; 

4. Древняя Индия. 

16 В рабовладельческих государствах Древнего Мира сформировались ________ 

направления врачевания. 

1. культовое и теургическое; 

2.теургическое и эмпирическое; 

3. эмпирическое и практическое; 

4. теургическое и магическое. 

17 Забота о здоровье священных животных и их лечение являлось обязанностью _______. 

1. жрецов; 

2. владельцев; 

3. ветеринаров; 

4. медиков. 

18 В Древнем Египте в специальных учебных заведениях - _________ преподавали 

ветеринарию. 

1. «Домах жизни»; 

2. «Священных домах»; 

3. «Храмах жизни»; 

4. «Священных университетах». 

19 В Кахунском папирусе содержатся сведения о четырех болезнях – … 

1.бешенстве животных, туберкулезе, чуме крупного рогатого скота, цистомозе; 

2. парше птиц, бешенстве, чуме крупного рогатого скота, болезни «шац»; 

3. глистных болезнях, аскаридозе свиней, бешенстве животных, чуме крупного рогатого 

скота; 

4.ктеноцефалидозе кошек, бешенстве животных, болезни «шац», чуме крупного рогатого 

скота. 

20 Папирус Смита, составленный в 1550 г. до н.э. был посвящен … 

1. лекарствоведению; 

2. хирургии; 

3. ветеринарии; 

4. заговорам. 

21 В Древней Индии лечением животных занимались знахари-заклинатели, называвшиеся … 

1. брахманы; 

2. вашьи; 

3. бхишадж;* 4. шудры. 

22 В __________ упомянуты три недуга и говорится о врачевателе. 

1. «Атхарведе»; 

2.«Аюрведе»; 

3. «Ригведе»; 

4. «Яджурведе». 

23 Практический опыт народа в использовании лекарственных растений, действие которых в 

Древней Индии понималась как лечебная сила, противодействующая злым духам, отражен 

в… 

1. «Аюрведе»; 

2. «Атхарведе»; 

3. «Яджурведе»; 
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4. «Ригведе». 

24 Зачатки физиологического представления о функционировании организма – упоминание о 

четырех соках отражено в… 

1. «Ригведе»; 

2. «Аюрведе»; 

3. «Атхарведе»; 

4. «Яджурведе». 

25 В I в. н.э. трактаты о лечении лошадей, слонов были изданы в Древней (ем) … 

1. Египте; 

2. Китае; 

3.Индии; 

4. Греции. 

26 Профессия ветеринара была известна еще в 2600 г. до н.э. в Древней (ем) ... 

1. Китае; 

2. Индии; 

3. Греции; 

4. Египте. 

27 В XI в. до н.э. ветеринарная служба с шестью врачами существовала в Древней (ем) … 

1. Индии; 

2. Греции; 

3. Риме; 

4.Китае. 

28 Противочесоточные свойства серы были открыты в Древнем (ей) … 

1. Греции; 

2. Китае; 

3. Риме; 

4.Персии. 

29 Древнегреческий ученый _________ впервые поставил медицину на научную основу, чем 

сыскал величайшую заслугу перед человечеством. 

1. Аристотель; 

2.Платон; 

3. Гиппократ; 

4. Сократ. 

30 Наука гиппиатрика (иппиатрика) – учение о болезнях лошадей сформировалась вДревней 

(ем) … 

1. Риме; 

2. Греции; 

3. Индии; 

4.Египте. 

31 В Древней Греции __________ первым производил наблюдения рассечение головного 

мозга животных. 

1. Алкмеон; 

2.Эмпедокл; 

3. Анаксагор; 

4.Гиппократ. 

32 Впервые предположение о роли комаров в распространении малярии выдвинул … 

1. Гиппократ; 

2. Фукидид; 

3. Алкмеон; 

4. Эмпедокл. 

33________ имел настолько высокий авторитет, что его утверждение о наличии восьми ног у 

мухи обыкновенной не подвергалось сомнению вплоть до конца XVIII в. и было 
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опровергнуто только в XIX в. 

1. Гиппократ; 

2.Аристотель; 

3. Эмпедокл; 

4.Эразистрат. 

34 Римский писатель и учёный ______ (116-27 г.г. до н.э.) создал труд «Сельское хозяйство», 

в котором отразил руководства по скотоводству, разведению домашней птицы, пчёл и рыб. 

1. Марк ТеренцийВаррон; 

2. ЛуцийЮнийМодератКолумелла; 

3. Гераклид Понтийский; 

4.Тит Лукреций Кар. 

35 Падеж крупного рогатого скота, вызванный неизвестной болезнью (предположительно 

сибирской язвой), которая привела к снижению поголовья животных, описал римский поэт 

… 

1. Тит Лукреций Кар; 

2. Вергилий Марон Публий; 

3. Луций Юний Модерат Колумелла; 

4.Гераклид Понтийский. 

36 Распространение чумы крупного рогатого скота в Древнем Риме описал ... 

1. Гераклид Понтийский; 

2. Вергилий Марон Публий; 

3. Луций Юний Модерат Колумелла; 

4. Тит Лукреций Кар. 

37 Инструкции по кормлению, уходу за животными, профилактику болезней животных, в 

том числе изоляцию больных ввел … 

1. Марк ПроциусКатон Старший; 

2. Марк Порций Цензорин; 

3. Марк ТеренцийВаррон; 

4.Публий Вергилий Марон. 

38 В «Поэме о земледелии» ___________ описал чуму и чесотку овец. 

1. Марк ТеренцийВаррон; 

2. Публий Вергилий Марон; 

3. Луций Юний Модерат Колумелла; 

4. Гераклид Понтийский. 

39 Классифицируя лекарства по виду действия, _______ заложил основы фармакологии в 

современном её понимании. 

1. Гай Плиний Старший; 

2. Авл Корнелий Цельс; 

3. Луций ЮнийМодерат Колумелла; 

4. Тит Лукреций Кар. 

40 В развитие фармакологии большой вклад внес __________. Ряд препаратов, получаемых 

путем механической и физико-химической обработки природного сырья до настоящего 

время носят название, образованное от его имени. 

1. Гиппократ; 

2. Аристотель; 

3. Гален; 

4.Апсирт. 

41 Во время походов на скифов и сарматов ветеринарным врачом при римском войске был 

… 

1. Гиерокл; 

2. Пеллагоний; 

3.Апсирт; 
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 4.Гален. 

42 Книгу по «Ветеринарному искусству или мулломедицине» написал … 

1.Луций Юний Модерат Колумелла; 

2.Тит Лукреций Кар; 

3. Флавий Ренат Венеций; 

4.ПублийВегеций Ренат. 

43 Выделение медицины и ветеринарии в ремесла отдельных видов произошло в … 

1. раннединастический Шумерский период; 

2. период деспотических монархий; 

3. ассиро-вавилонский период; 

4. новоассирийский период. 

44 Условиям деятельности ветеринарного врача и его судебной ответственности посвящен 

__________ – памятник Вавилонской культуры. 

1. Кодекс Хаммурапи; 

2. Аюрведа; 

3. Чжоуские ритуалы; 

4.Богакуйлская клинопись. 

45 В текстах Богакуйлской и Даканской клинописях отражены инструкции о лечении... 

1. крупного рогатого скота; 

2. лошадей; 

3. собак; 

4. свиней. 

46 В Вавилоне покровителем медицины и ветеринарии считался «Владыка врача» - бог 

Нинаву и его сын Нингишзида, символ которого – ________ – сохранился до наших дней. 

1. ворона; 

2. кошка; 

3. черепаха; 

4. змея. 

47 Ветеринарный врач Персии в качестве платы за лечение крупного животного взимал 

плату в виде…. 

1. средней стоимости животного; 

2.овцы; 

3. неограниченной денежной суммы; 

4. мясной пищи. 

48 Одним из первых врачей Персии по свидетельству Авесты был... 

1. Ар-Рази; 

2. Ахмедин; 

3. Ибн Сина; 

4.Фрейдун. 

49 Врачи Персии владели навыками по иммунизации людей против… 

1. бешенства; 

2. укусов клещей; 

3. оспы; 

4. змеиных укусов. 

50 Ветеринарным врачам Персии для лечения _______ разрешалось использовать те же 

лекарства, что и для людей. 

1. кошек; 

2. крупного рогатого скота; 

3.лошадей; 

4.собак. 

51 Международный конгресс с участием медицинских и ветеринарных врачей состоялся в 

Джондишапуре в ____ году. 
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1. 541; 

2. 551; 

3. 950; 

4. 951. 

52 Во время «великого переселения народов» в VI в. в Европу была занесена болезнь… 

1. сибирская язва; 

2.повальное воспаление легких; 

3. чума крупного рогатого скота; 

4. инфекционная анемия лошадей. 

53 В Англии в 1275 году среди поголовья овец возникла _____, которая практически 

уничтожила овцеводство в Англии. 

1. оспа; 

2. сибирская язва; 

3. инфлюэнца; 

4. злокачественная катаральная горячка. 

54 В поэме «Садик» _______ описал растения и лечебный эффект от их применения. 

1. Квинт Серен Самоник; 

2. Роджер Бэкон; 

3. Валафрид Страбон; 

4. Арнольд из Вилановы. 

55 В «Салернском кодексе здоровья» _______ подробно рассмотрел свойства различных 

плодов, растений, их лечебное действие. 

1. Одоиз Мена; 

2. Роджер Бэкон; 

3. Арнольд из Вилановы; 

4.Валафрид Страбон. 

56 Поэму «О свойстве трав» написал… 

1. Роджер Бэкон; 

2. Валафрид Страбон; 

3. Одо из Мена; 

4. Арнольд из Виллановы. 

57 Одним из сохранившихся в Европе руководств по ветеринарии «Трактат о лечении 

лошадей» написал в 1250 году… 

1. Николай Мирепс; 

2. Джордано Руффо; 

3. СимеонСиф; 

4. Альберт Великий. 

58 «Трактат об овчарнях и болезнях овец» в 1379 г. написал… 

1. Альберт Великий; 

2. Джордано Руффо; 

3 Жеан де Бри; 

4. Николай Мирепс. 

59 «Мандатом о чесотке овец», изданном в 1550 г., предписывались… 

1. убой больных животных, выведение их из данной местности, запрещение ввоза 

больных животных; 

2. убой больных животных, выведение их из данной местности, лечение больных 

животных; 

3. лечение животных, выведение их из данной местности, запрещение ввоза больных 

животных; 

4. лечение больных животных, выведение их из данной местности, вакцинация здоровых 

животных. 

60 Организация санитарных мероприятий – убой больных животных, дезинфекция, уборка 
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трупов, карантин были предложены главным врачом папы Климента VII Лансианом в ____ 

веке. 

1.XIV; 

2.XV; 

3.XVI; 

4.XVII. 

61 «Золотой век» в истории анатомии открыли труды … 

1. Андреса Везалия; 

2. Леонардо да Винчи; 

3. Шарля Этьена; 

4. Уильяма Гарвея. 

62 Зарождение физиологии связано с именем … 

1. Марчелло Мальпиги; 

2. Шарля Этьена; 

3. Леонардо да Винчи; 

4. Уильяма Гарвея. 

63 Сочинение «О движении животных» написал итальянский анатом и физиолог … 

1. Френсис Бэкон; 

2. Джованни Альфонсо Борели; 

3. Уильям Гарвей; 

4.Галилео Галилей. 

64 По распоряжению католического короля в _____ году ветеринария стала существовать 

официально и стала обычным делом. 

1. 1490; 

2.1495; 

3.1500; 

4. 1505. 

65 Слова «Ни один фермер не может лечить животное так, как квалифицированный 

ветеринарный врач», высказал… 

1. В. Койтре; 

2. Карло Руини; 

3.Фиаски; 

4. Макс Фуггер. 

66 Автором книги «О разведении военных и гражданских лошадей», содержащая рецепты 

лечения, рекомендации по разведению лошадей, является … 

1. Макс Фуггеру; 

2. Фиаски; 

3. Михаэль Харвард; 

4. Карло Руини. 

67 Учение о болезнях крупного рогатого скота – буатрии создал… 

1. В. Койтре; 

2. Карло Руини; 

3. Макс Фуггер; 

4. Михаэль Харвард. 

68 Трактат «Об оспе и коре», отразив идею заразности этих заболеваний, описав их 

дифференциальную диагностику, считая оспу и корь разными формами одной болезни, 

написал… 

1. Ар-Рази; 

2. Ибн Сина; 

3. Аль-Фараби; 

4. Аль-Бируни. 

69 Гипотезу о существовании возбудителей заразных болезней, поражающих животных и 
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человека, выдвинул… 

1. Ар-Рази; 

2. Ибн Сина; 

3. Аль-Фараби; 

4. Ибн Бедру. 

70 Правила профессиональной этики ветеринарного врача разработал … 

1. Аль-Фараби; 

2. Аль-Бируни; 

3. Ар-Рази; 

4. Ибн Бедру. 

71 Трактат по иппологии и иппиатрии, содержащий значительный материал по ветеринарии, 

написал … 

1.Ар-Рази; 

2.Ибн Бедру; 

3.Аль-Фараби; 

4.Ибн-Сина. 

72 Ар-Рази является автором энциклопедического труда под названием ... 

1. «Всеобъемлющая книга по медицине»; 

2. «Канон врачебной науки»; 

3. «Гиппиатрика»; 

4. Арабская фармакопея «Карабадин». 

73 Автором «Медицинской книги», обобщившей в себе обширные знания и накопленный 

опыт в области теории медицины, патологии, лекарственного врачевания, гигиены и 

косметики, хирургии, токсикологии и инфекционных заболеваний, является … 

1. Ибн Сина; 

2. Ар-Рази; 

3.Аль-Фараби; 

4. Ибн Бедру. 

74 Арабский ученый Ибн Сина (Авиценна) написал труд… 

1. «Канон медицины»; 

 2. «Гиппиатрика»; 

3. «Канон врачебной науки»; 

4.«Всеобъемлющая книга по медицине» 

75 В ____ веке «Канон врачебной науки» был переведен на латинский язык. 

1. XI; 

2. XII; 

3. XIII; 

4. XIV. 

76  Арабский ученый _______ носил имя «Князь врачей». 

1. Аль-Фараби; 

2. Ибн Сина; 

3. Ар-Рази; 

4. Ибн Бедру. 

Раздел 2 «История развития и становления боенского дела» 

77 Древние славяне наиболее широко применяли в пищу … 

1. баранину; 

2. конину; 

3. говядину; 

4. свинину. 

78 В Киевской Руси христианская церковь запрещала употреблять в пищу мясо … 

1. кабанов; 

2. медведей; 
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3. лосей; 

4. лошадей. 

79 В указе Петра 1_______ года требовалось предъявлять свидетельства на животных, 

подлежащих убою на мясо. 

1. 1715; 

2. 1718; 

3. 1719; 

4. 1722. 

80 В ______ году был издан указ, разрешавший продавать мясо только в отведенных для 

этого  местах. 

1. 1733; 

2. 1741; 

3. 1745; 

4. 1780. 

81 В ______ году была учреждена инспекция, в функции которой входит запрет торговли 

некачественным «вонючим» мясом. 

1. 1715; 

2. 1718; 

3. 1722;  

4. 1724. 

82 В ____ году издан «Регламент», в котором впервые регламентируется внедрение 

государственного контроля качества пищевых продуктов. 

1. 1784; 

2. 1720; 

3. 1722; 

4. 1724. 

83 В ___ году Ветеринарный комитет Министерства внутренних дел издает «Ветеринарно-

полицейские правила», в которых был регламентирован порядок использования убойных 

животных при выявлении на скотопригонных дворах заразных болезней. 

1. 1867; 

2. 1872; 

3. 1877; 

4. 1882. 

84 Специальная ветеринарная отчетность по результатам ветеринарного осмотра мясных туш 

на городских бойнях была введена  в ____ году. 

1. 1862; 

2. 1872; 

3. 1824; 

4. 1892. 

85 ______ магистр ветеринарных наук один из первых русских экспертов внедрил в 

боенскую практику методику исследования  лимфатических узлов при ветеринарно-

санитарном осмотре мяса. 

1. С.С. Андреевский; 

2. С.В. Виноградский; 

3. И.М. Ковалевский; 

4. Л.С. Ценковский. 

86 Московский технологический институт мясной и молочной промышленности был 

организован в ___ году. 
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1. 1921; 

2. 1924; 

3. 1931; 

4. 1937. 

87 Отделы производственно-ветеринарного контроля были организованы на мясокомбинатах 

в ___ году. 

1. 1921; 

2. 1924; 

3. 1931; 

4. 1937. 

88 В ____ году в нашей стране впервые был принят Ветеринарный Устав. 

1. 1921; 

2. 1922; 

3. 1923; 

4. 1924. 

89 В _____ году вышло постановление «О развитии мясной и консервной промышленности». 

1. 1931; 

2. 1933; 

3. 1935; 

4. 1940. 

90 В ____ году профессор П.В. Бекенский впервые в стране основал  кафедру мясоведения в 

Казанском ветеринарном институте. 

1. 1918; 

2. 1920; 

3. 1922; 

4. 1923. 

91 В ____ году профессор П.В. Бекенский  основал  кафедру мясоведения в Петроградском 

ветеринарном институте. 

1. 1918; 

2. 1920; 

3. 1922; 

4. 1923; 

92 Скотобойня-помещение для … 

1. производства  колбасных изделий; 

2.убоя и первичной переработки животных; 

3.хранения продуктов первичной переработки; 

4. проведения ветеринарно-санитарных обработок животных. 

93 Убой коров и импорт говядины строго запрещен в … 

1. Китае; 

2. Греции; 

3. Непале; 

4. России. 

94 Продажа и потребление конины являются незаконным в штате … 

1. Калифорния; 

2. Техас; 

3. Вашингтон; 

4.Чикаго. 

95 В середине 20 века основным видом производимого в России мяса являлась … 



39 
 

1. свинина; 

2. баранина; 

3. говядина; 

4. птица. 

96 ___________________ является (-ются) основным производителем импортного 

оборудования в натуральном выражении для бойни, ввозимого на территорию РФ. 

1. Германия; 

2. Южная Корея; 

3. Нидерланды; 

4. Китай. 

97 ___________________ является (-ются) основным производителем импортного 

оборудования в стоимостном выражении для бойни, ввозимого на территорию РФ 

1. Германия; 

2. Южная Корея; 

3. Нидерланды; 

4. Китай. 

98 Доля импортной продукции оборудования для бойни на Российском рынке составляет 

свыше _____ % 

1. 50; 

2. 55; 

3. 60; 

4. 65. 

99 Резкое сокращение объемов производства отечественных мясопродуктов происходило на 

протяжении _______ годов. 

1. 1970-1979; 

2.1980-1989; 

3.1990-1999; 

4. 2000-2009. 

100 В 2012 году основным источником для  производства мяса являлись (-лась, -лся) 

1. крупный рогатый скот; 

2. свиньи; 

3. овцы и козы; 

4. птица. 

101 Из федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки 

животноводства  в 2011 году была выделена сумма в _____ млрд. рублей. 

1. 115; 

2. 116; 

3. 117; 

4. 118. 

102 По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 году увеличилось на 

_____ % по сравнению с показателями 2010 года. 

1. 16,5; 

2. 17,5; 

3. 18,5; 

4. 19,5. 

103 В 2015 году в структуре реализации скота на убой планируется изменение доли крупного 

рогатого в пользу _______ 

1. свиней; 

2. лошадей; 

3. овец; 

4. коз. 
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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 объёме, с пояснением всех 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 объёме, с пояснением всех действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочёты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объёме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объёме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочёты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении выполненного 

задания 

Оценка  

2 (неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объёме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность выполнения 

задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но они не образуют 

правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Практические задания 

 

Тема 1 «История ветеринарно-санитарной экспертизы в Древнем мире» (Часть1) 

Практическое задание 1: Кратко опишите историю развития ветеринарии в Китае, 

Индии. 

Тема 2 «История ветеринарно-санитарной экспертизы в Древнем мире»(Часть2 )» 

Практическое задание 1: Кратко опишите историю развития ветеринарии в Персии, 

Месопотамии, Египте. 

 

Тема 3 «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы 9-14 вв» 

Практическое задание 1. Опишите развитие ветеринарного дела на Руси в 9-14 

веках. 

 

Тема 4 «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы 15-17 вв.» 

Практическое задание 1. Опишите развитие и становление ветеринарного дела 

России в 15-16 веках. 

Практическое задание 2. Опишите развитие и становление ветеринарного дела 

России в 17 веке. 

 

Тема 5 «История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 18 в. История 

развития отечественной науки- мясоведения» 

Практическое задание 1. Опишите историю развития ветеринарно-санитарного дела 

в 18 веке. 
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Практическое задание 2. Опишите развитие отечественной ветеринарно-санитарной 

экспертизы, ее связь с другими науками. 

Практическое задание 3. Перечислите ученых внесших вклад в науку - мясоведения. 

 

Тема 6 «Ветеринарно-санитарное значение предприятий по переработке  

животных на мясо и мясопродукты» 

Практическое задание 1. Опишите ветеринарно-санитарные требования, 

предъявляемые при строительстве мясоперерабатывающих предприятий. 

 

Тема 7 «История развития отечественных мясокомбинатов, хладобоенн и боен до 

великой отечественной войны 1940 г.» (Часть 1) 

Практическое задание 1. Опишите историю развития мясокомбинатов до великой 

отечественной войны. 

Тема 8 «История развития отечественных мясокомбинатов, хладобоенн и боен до 

великой отечественной войны 1940 г.» (Часть2 ) 
Практическое задание 1: Опишите историю развития и становления отечественных боен 

до начала великой отечественной войны. 
 

Тема 9 «История развития мясоперерабатывающих заводов и 

специализированных боенских предприятий (убойные цеха птицефабрик, оленебойн 

(корали), кроликобойни)» (Часть1) 

Практическое задание 1: Опишите историю развития убойных цехов птицефабрик 

. 

Тема 10 «История развития мясоперерабатывающих заводов и 

специализированных боенских предприятий (убойные цеха птицефабрик, оленебойн 

(корали), кроликобойни)» (Часть 2) 

 

Практическое задание 1: Опишите историю развития убойного цеха оленебойн 

(корали), кроликобойни. 

Абдыраманова. Т.Д История ветеринарно-санитарной экспертизы [Электронный 

ресурс]: метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль 

«Государственный ветеринарный надзор», уровень высшего образования – бакалавриат, 

форма обучения – заочная.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, - 2019. – 38 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317   

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в соответствии с 

графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание доводится до 

сведения обучающихся. Вопросы к зачёту составляют на основании действующей рабочей 

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

начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана не 

допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. Зачет 

проводится в форме опроса по вопросам для зачета.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 

зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания зачёта 

преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1317
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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 зачёта должно составлять не менее 30 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 

минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в 

форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, 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 зачёта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку не зачтено 

(«Неудовлетворительно»). Выставление оценки, полученной в результате зачёта, в ведомость 

и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачет 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. 

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.  

Критерии оценки ответа, а также форма его проведения доводятся до сведения 

обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  
 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, выполнение практической части задания 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). 

Не зачтено пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы. 

Перечень вопросов к зачету 

Теоретические вопросы 
1 Развитие и становление истории ветеринарии в Древнем Китае. 

2 Развитие и становление истории ветеринарии в Древней Индии. 

3 Развитие и становление истории ветеринарии в Древней Греции. 

4 Развитие и становление истории ветеринарии в Древнем Египте. 

5 Развитие и становление истории ветеринарии в Древнем Риме. 

6 Развитие ветеринарии в средние века. 

7 Развитие  ветеринарии в Европе. 

8 Развитие ветеринарии в Азии. 

9 Развитие ветеринарно-санитарной экспертизы в 9 веке. 

10 Развитие ветеринарно-санитарной экспертизы в 10-11 веках. 

11 Развитие ветеринарно-санитарной экспертизы в 13-15 веках. 

12 История развития ветеринарно-санитарной экспертизы в 18 веке. 

13 История развития и становления боенского дела в 19 веке. 

14 История развития и становления боенского дела в 20 веке. 
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15 История развития и становления боенского дела на современном этапе. 

16 Ветеринарно-санитарная служба в России. 

17История развития специализированных боенских предприятий (убойные цеха 

птицефабрик). 

18 История развития специализированных боенских предприятий (оленебойни). 

19 История развития специализированных предприятий (кроликобойни). 

20 История развития ветеринарно-санитарной экспертизы Испании. 

21 История развития ветеринарно-санитарной экспертизы Германии. 

22 История развития ветеринарно-санитарной экспертизы Америке 

23 Устройство общественных боен во Франции. 

24 Устройство общественных боен в Баварии. 

25 Устройство общественных боен в Австрии. 

26 Устройство общественных боен в Бельгии. 

27 Применение предубойного осмотра животных в Испании. 

28 Применение предубойного осмотра животных во Франции. 

29 Применение предубойного осмотра животных в Германии. 

30 Применение предубойного осмотра животных в Америке. 

31 Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя в Испании. 

32 Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя в Германии. 

33 Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя в Америке. 

34 Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя во Франции. 

35 История развития отечественных мясокомбинатов до 1940 года. 

36 История развития отечественных хладобоен до 1940 года. 

37 История развития отечественных боен до 1940 года. 

38 Медицина Гиппократа. 

39 Медицина  Аристотеля. 

40 История развития Древнеримской империи. 

41 История развития ветеринарии в эпоху Средневековья. 

42 История развития ветеринарии в эпоху Возрождения. 

43 История развития боенского дела. 

44 История развития скотобойни. 

45 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 9 веке. 

46 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 10 веке. 

47 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 11 веке. 

48 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 12 веке. 

49 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 13 веке. 

50 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 14 веке. 

51 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 15 веке. 

52 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 16 веке. 

53 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 17 веке. 

54 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 18 веке. 

55 История развития зоогигиены и ветеринарно-санитарного дела в России в 19 веке. 

56 История развития Конющенного приказа. 

57 История развития Аптекарского приказа. 

58 История развития ветеринарно-санитарного дела и ее связь с другими науками. 

59 История развития медицины Тибета. 

60 История развития медицины Персии. 

Практические вопросы 

1 Дайте краткое описание труда арабского ученного Ибн Сина «Канон медицины». 

2 Опишите, какой ученый внес вклад в зарождение физиологии? 

3 Объясните, что предписывал документ «Мандат о чесотке овец»? 

4 Охарактеризуйте какое заболевание во время «великого переселения народов» в IVв. было 
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занесено в Европу. 

5 Опишите, какое заболевание возникло среди поголовья овец и практически уничтожило 

овцеводство в Англии в 1275 году. 

6 Дайте краткую характеристику  инструкции по кормлению, уходу за животными, 

профилактику болезней животных, в том числе изоляцию больных описанную Марком 

Варроном. 

7 Опишите, кто из римских поэтов описал падеж крупного рогатого скота, вызванный 

неизвестной болезнью. 

8 Сформулируйте, какое направление врачевания сложилось в рабовладельческих 

государствах Древнего Мира. 

9 Чем характеризуется у ранних славян обращение к языческому богу? 

10 Опишите, в чьих руках было сосредоточенно лекарствоведение? 

11 Объясните, почему в Киевской Руси христианская церковь запрещала употреблять в пищу 

мясо медведей. 

12 Кратко охарактеризуйте основоположников отечественного ветеринарного образования. 

13 Охарактеризовать какой эффективный способ борьбы с чумой крупного рогатого скота в 

России предложил В.И. Всеволодов? 

14 Кратко опишите первое Санкт - Петербургское ветеринарное училище. 

15 Дайте краткую характеристику институтам, которые занимались подготовкой 

ветеринарных врачей во второй половине 19 века в России. 

16 Кратко опишите, какие наиболее распространенные болезни бушевали в 

дореволюционной России в конце 19 начале 20 веков. 

17 Составьте краткую биографию основоположника отечественной физиологии Сеченова 

И.М. 

18 Составьте краткую биографию основоположника отечественной микробиологии и 

иммунологии Мечникова и.И. 

19 Составьте краткую биографию Л.С. Ценковского как первого ученного внедрившего 

предохранительные прививки против сибирской язвы. 

20 Объясните, что включает в себя «Конский лечебник» написанный крепостным В.И. 

Верещагиным? 

21 Составьте краткую биографию основоположника военно-полевой хирургии С.С. 

Евсеенко. 

22 Составьте краткую биографию С.С. Андреевского практикующего штаб-лекаря, какой 

самоотверженный подвиг он совершил ради науки. 

23 Охарактеризуйте первую общеобразовательную Конюшенную школу в с. Хорошевское. 

24 Опишите случай смерти Новгородского монаха в 1077 г от укуса бешеной собаки. 

25 Опишите «Ветеринарно-полицейские» правила, в которых регламентирован порядок 

использования убойных животных при выявлении на скотопригонных дворах заразных 

болезней. 

26 Составьте краткую биографию И.М. Ковалевского внедрившего в боенскую практику 

методику исследования лимфатических узлов при ветеринарно-санитарном осмотре. 

27.Дайте характеристику постановлению о развитии мясной и консервной промышленности 

(1931). 

28 Составьте краткую биографию профессора П.В. Бекенского, основателя кафедры 

мясоведения в Казанском ветеринарном институте.  

29 В каком государстве впервые была введена ветеринарная полиция? 

30 Охарактеризуйте помещение для убоя и первичной переработки животных (скотобойня). 

 

Тестовые задания к зачету 

1 Первое русское руководство по осмотру мяса (1912 г.) было написано … 

5. Н.Н. Мари; 

6. С.П. Дуброво; 
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7. А.М. Петровым; 

8.  А.В. Дидюлиным. 

2 Ветеринарно-санитарная экспертиза – наука, изучающая… 

1. заболевания общие для человека и животных; 

2. методы санитарно-гигиенического исследования пищевых и сырьевых 

продуктов животного происхождения; 

3. распространение через продукты животноводства инфекционных и 

инвазионных болезней; 

4.возможность заражения людей через продукты, полученные от больных 

животных. 

3 В 1918 году самостоятельная кафедра мясоведения была организована профессором П.В. 

Бекенским в _________ ветеринарном институте. 

1. Московском; 

2. Санкт-Петербургском; 

3. Казанском; 

4. Киевском. 

4 «Руководство к осмотру скота и мяса» (1886г.) написал профессор … 

1.А. Баранский; 

2. М. Романович; 

3. В. Вольферец; 

4. Н. Верещагин. 

5 Первая в России станция по исследованию свиного мяса на трихинеллез была открыта  

в_______ год (году) 

1.1880; 

2.1882; 

3.1900; 

4.1905. 

6 Выдающаяся роль в организации основ ветеринарной санитарии в боенском производстве 

(конец 19 века) принадлежит … 

1. И.М. Ковалевскому; 

2. Д.В. Девель; 

3. П.Н. Андрееву; 

4. М.А. Игнатьеву. 

7 Термин «ветеринария» (от латинского veterinarius) означает… 

1. мясоед; 

2. ухаживающий за скотом; 

3.погонщик скота; 

4.охраняющий скот. 

8 Впервые в своих трудах термин «ветеринария» употребил… 

1. древнеримский писатель-агроном Колумела; 

2. арабский врач Авиценна; 

3. древнегреческий врач и ученый Аристотель; 

4. древнегреческий врач и ученый Гиппократ. 

9 «Медицинский врач лечит человека, ветеринарный – человечество» - изречение, 

принадлежащее… 

1. Н.В. Склифосовскому; 

2. С.С, Евсеенко; 

3. В.И. Ленину; 

4.И.П. Павлову. 

10 Превращение диких животных в домашних, в созданных человеком искусственных 

условиях – это… 

1. одомашнивание; 
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2. приручение; 

3. разведение; 

4. отбор. 

11 Вера человека в существование тесной родственной связи между его родом и 

определенным видом животного или растения, отразившаяся на приёмах врачевания в 

период ранней родовой общины – это… 

1. магия; 

2. фетишизм; 

3. анимизм; 

4. тотемизм. 

12 Вера в сверхъестественные свойства неодушевленных предметов, отразившаяся на 

приёмах врачевания в период ранней родовой общины – ... 

1. амулет; 

2. талисман; 

3. фетишизм; 

4. анимизм. 

13 Вера в души, духов и всеобщее одухотворение природы, отразившаяся на приёмах 

врачевания в период ранней родовой общины – … 

1. анимизм; 

2. амулет; 

3. талисман; 

4. фетишизм. 

14 Вера в способность человека сверхъестественным образом воздействовать на других 

людей, предметы, события или явления природы, отразившаяся на приёмах врачевания в 

период ранней родовой общины – … 

1. магия; 

2. фетишизм; 

3. анимизм; 

4. талисман. 

15 Колыбелью человеческой культуры являлся (лась) … 

1. Древняя Греция; 

2.Древний Восток; 

3. Древний Рим; 

4. Древняя Индия. 

16 В рабовладельческих государствах Древнего Мира сформировались ________ 

направления врачевания. 

1. культовое и теургическое; 

2.теургическое и эмпирическое; 

3. эмпирическое и практическое; 

4. теургическое и магическое. 

17 Забота о здоровье священных животных и их лечение являлось обязанностью _______. 

1. жрецов; 

2. владельцев; 

3. ветеринаров; 

4. медиков. 

18 В Древнем Египте в специальных учебных заведениях - _________ преподавали 

ветеринарию. 

1. «Домах жизни»; 

2. «Священных домах»; 

3. «Храмах жизни»; 

4. «Священных университетах». 

19 В Кахунском папирусе содержатся сведения о четырех болезнях – … 
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1.бешенстве животных, туберкулезе, чуме крупного рогатого скота, цистомозе; 

2. парше птиц, бешенстве, чуме крупного рогатого скота, болезни «шац»; 

3. глистных болезнях, аскаридозе свиней, бешенстве животных, чуме крупного рогатого 

скота; 

4.ктеноцефалидозе кошек, бешенстве животных, болезни «шац», чуме крупного рогатого 

скота. 

20 Папирус Смита, составленный в 1550 г. до н.э. был посвящен … 

1. лекарствоведению; 

2. хирургии; 

3. ветеринарии; 

4. заговорам. 

21 В Древней Индии лечением животных занимались знахари-заклинатели, называвшиеся … 

1. брахманы; 

2. вашьи; 

3. бхишадж;* 4. шудры. 

22 В __________ упомянуты три недуга и говорится о врачевателе. 

1. «Атхарведе»; 

2.«Аюрведе»; 

3. «Ригведе»; 

4. «Яджурведе». 

23 Практический опыт народа в использовании лекарственных растений, действие которых в 

Древней Индии понималась как лечебная сила, противодействующая злым духам, отражен 

в… 

1. «Аюрведе»; 

2. «Атхарведе»; 

3. «Яджурведе»; 

4. «Ригведе». 

24 Зачатки физиологического представления о функционировании организма – упоминание о 

четырех соках отражено в… 

1. «Ригведе»; 

2. «Аюрведе»; 

3. «Атхарведе»; 

4. «Яджурведе». 

25 В I в. н.э. трактаты о лечении лошадей, слонов были изданы в Древней (ем) … 

1. Египте; 

2. Китае; 

3.Индии; 

4. Греции. 

26 Профессия ветеринара была известна еще в 2600 г. до н.э. в Древней (ем) ... 

1. Китае; 

2. Индии; 

3. Греции; 

4. Египте. 

27 В XI в. до н.э. ветеринарная служба с шестью врачами существовала в Древней (ем) … 

1. Индии; 

2. Греции; 

3. Риме; 

4.Китае. 

28 Противочесоточные свойства серы были открыты в Древнем (ей) … 

1. Греции; 

2. Китае; 

3. Риме; 
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4.Персии. 

29 Древнегреческий ученый _________ впервые поставил медицину на научную основу, чем 

сыскал величайшую заслугу перед человечеством. 

1. Аристотель; 

2.Платон; 

3. Гиппократ; 

4. Сократ. 

30 Наука гиппиатрика (иппиатрика) – учение о болезнях лошадей сформировалась вДревней 

(ем) … 

1. Риме; 

2. Греции; 

3. Индии; 

4.Египте. 

31 В Древней Греции __________ первым производил наблюдения рассечение головного 

мозга животных. 

1. Алкмеон; 

2.Эмпедокл; 

3. Анаксагор; 

4.Гиппократ. 

32 Впервые предположение о роли комаров в распространении малярии выдвинул … 

1. Гиппократ; 

2. Фукидид; 

3. Алкмеон; 

4. Эмпедокл. 

33________ имел настолько высокий авторитет, что его утверждение о наличии восьми ног у 

мухи обыкновенной не подвергалось сомнению вплоть до конца XVIII в. и было 

опровергнуто только в XIX в. 

1. Гиппократ; 

2.Аристотель; 

3. Эмпедокл; 

4.Эразистрат. 

34 Римский писатель и учёный ______ (116-27 г.г. до н.э.) создал труд «Сельское хозяйство», 

в котором отразил руководства по скотоводству, разведению домашней птицы, пчёл и рыб. 

1. Марк ТеренцийВаррон; 

2. ЛуцийЮнийМодератКолумелла; 

3. Гераклид Понтийский; 

4.Тит Лукреций Кар. 

35 Падеж крупного рогатого скота, вызванный неизвестной болезнью (предположительно 

сибирской язвой), которая привела к снижению поголовья животных, описал римский поэт 

… 

1. Тит Лукреций Кар; 

2. Вергилий Марон Публий; 

3. Луций Юний Модерат Колумелла; 

4.Гераклид Понтийский. 

36 Распространение чумы крупного рогатого скота в Древнем Риме описал ... 

1. Гераклид Понтийский; 

2. Вергилий Марон Публий; 

3. Луций Юний Модерат Колумелла; 

4. Тит Лукреций Кар. 

37 Инструкции по кормлению, уходу за животными, профилактику болезней животных, в 

том числе изоляцию больных ввел … 

1. Марк ПроциусКатон Старший; 
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2. Марк Порций Цензорин; 

3. Марк ТеренцийВаррон; 

4.Публий Вергилий Марон. 

38 В «Поэме о земледелии» ___________ описал чуму и чесотку овец. 

1. Марк ТеренцийВаррон; 

2. Публий Вергилий Марон; 

3. Луций Юний Модерат Колумелла; 

4. Гераклид Понтийский. 

39 Классифицируя лекарства по виду действия, _______ заложил основы фармакологии в 

современном её понимании. 

1. Гай Плиний Старший; 

2. Авл Корнелий Цельс; 

3. Луций ЮнийМодерат Колумелла; 

4. Тит Лукреций Кар. 

40 В развитие фармакологии большой вклад внес __________. Ряд препаратов, получаемых 

путем механической и физико-химической обработки природного сырья до настоящего 

время носят название, образованное от его имени. 

1. Гиппократ; 

2. Аристотель; 

3. Гален; 

4.Апсирт. 

41 Во время походов на скифов и сарматов ветеринарным врачом при римском войске был 

… 

1. Гиерокл; 

2. Пеллагоний; 

3.Апсирт; 

 4.Гален. 

42 Книгу по «Ветеринарному искусству или мулломедицине» написал … 

1.Луций Юний Модерат Колумелла; 

2.Тит Лукреций Кар; 

3. Флавий Ренат Венеций; 

4.ПублийВегеций Ренат. 

43 Выделение медицины и ветеринарии в ремесла отдельных видов произошло в … 

1. раннединастический Шумерский период; 

2. период деспотических монархий; 

3. ассиро-вавилонский период; 

4. новоассирийский период. 

44 Условиям деятельности ветеринарного врача и его судебной ответственности посвящен 

__________ – памятник Вавилонской культуры. 

1. Кодекс Хаммурапи; 

2. Аюрведа; 

3. Чжоуские ритуалы; 

4.Богакуйлская клинопись. 

45 В текстах Богакуйлской и Даканской клинописях отражены инструкции о лечении... 

1. крупного рогатого скота; 

2. лошадей; 

3. собак; 

4. свиней. 

46 В Вавилоне покровителем медицины и ветеринарии считался «Владыка врача» - бог 

Нинаву и его сын Нингишзида, символ которого – ________ – сохранился до наших дней. 

1. ворона; 

2. кошка; 
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3. черепаха; 

4. змея. 

47 Ветеринарный врач Персии в качестве платы за лечение крупного животного взимал 

плату в виде…. 

1. средней стоимости животного; 

2.овцы; 

3. неограниченной денежной суммы; 

4. мясной пищи. 

48 Одним из первых врачей Персии по свидетельству Авесты был... 

1. Ар-Рази; 

2. Ахмедин; 

3. Ибн Сина; 

4.Фрейдун. 

49 Врачи Персии владели навыками по иммунизации людей против… 

1. бешенства; 

2. укусов клещей; 

3. оспы; 

4. змеиных укусов. 

50 Ветеринарным врачам Персии для лечения _______ разрешалось использовать те же 

лекарства, что и для людей. 

1. кошек; 

2. крупного рогатого скота; 

3.лошадей; 

4.собак. 

51 Международный конгресс с участием медицинских и ветеринарных врачей состоялся в 

Джондишапуре в ____ году. 

1. 541; 

2. 551; 

3. 950; 

4. 951. 

52 Во время «великого переселения народов» в VI в. в Европу была занесена болезнь… 

1. сибирская язва; 

2.повальное воспаление легких; 

3. чума крупного рогатого скота; 

4. инфекционная анемия лошадей. 

53 В Англии в 1275 году среди поголовья овец возникла _____, которая практически 

уничтожила овцеводство в Англии. 

1. оспа; 

2. сибирская язва; 

3. инфлюэнца; 

4. злокачественная катаральная горячка. 

54 В поэме «Садик» _______ описал растения и лечебный эффект от их применения. 

1. Квинт Серен Самоник; 

2. Роджер Бэкон; 

3. Валафрид Страбон; 

4. Арнольд из Вилановы. 

55 В «Салернском кодексе здоровья» _______ подробно рассмотрел свойства различных 

плодов, растений, их лечебное действие. 

1. Одоиз Мена; 

2. Роджер Бэкон; 

3. Арнольд из Вилановы; 

4.Валафрид Страбон. 
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56 Поэму «О свойстве трав» написал… 

1. Роджер Бэкон; 

2. Валафрид Страбон; 

3. Одо из Мена; 

4. Арнольд из Виллановы. 

57 Одним из сохранившихся в Европе руководств по ветеринарии «Трактат о лечении 

лошадей» написал в 1250 году… 

1. Николай Мирепс; 

2. Джордано Руффо; 

3. СимеонСиф; 

4. Альберт Великий. 

58 «Трактат об овчарнях и болезнях овец» в 1379 г. написал… 

1. Альберт Великий; 

2. Джордано Руффо; 

3 Жеан де Бри; 

4. Николай Мирепс. 

59 «Мандатом о чесотке овец», изданном в 1550 г., предписывались… 

1. убой больных животных, выведение их из данной местности, запрещение ввоза 

больных животных; 

2. убой больных животных, выведение их из данной местности, лечение больных 

животных; 

3. лечение животных, выведение их из данной местности, запрещение ввоза больных 

животных; 

4. лечение больных животных, выведение их из данной местности, вакцинация здоровых 

животных. 

60 Организация санитарных мероприятий – убой больных животных, дезинфекция, уборка 

трупов, карантин были предложены главным врачом папы Климента VII Лансианом в ____ 

веке. 

1.XIV; 

2.XV; 

3.XVI; 

4.XVII. 

61 «Золотой век» в истории анатомии открыли труды … 

1. Андреса Везалия; 

2. Леонардо да Винчи; 

3. Шарля Этьена; 

4. Уильяма Гарвея. 

62 Зарождение физиологии связано с именем … 

1. Марчелло Мальпиги; 

2. Шарля Этьена; 

3. Леонардо да Винчи; 

4. Уильяма Гарвея. 

63 Сочинение «О движении животных» написал итальянский анатом и физиолог … 

1. Френсис Бэкон; 

2. Джованни Альфонсо Борели; 

3. Уильям Гарвей; 

4.Галилео Галилей. 

64 По распоряжению католического короля в _____ году ветеринария стала существовать 

официально и стала обычным делом. 

1. 1490; 

2.1495; 

3.1500; 
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4. 1505. 

65 Слова «Ни один фермер не может лечить животное так, как квалифицированный 

ветеринарный врач», высказал… 

1. В. Койтре; 

2. Карло Руини; 

3.Фиаски; 

4. Макс Фуггер. 

66 Автором книги «О разведении военных и гражданских лошадей», содержащая рецепты 

лечения, рекомендации по разведению лошадей, является … 

1. Макс Фуггеру; 

2. Фиаски; 

3. Михаэль Харвард; 

4. Карло Руини. 

67 Учение о болезнях крупного рогатого скота – буатрии создал… 

1. В. Койтре; 

2. Карло Руини; 

3. Макс Фуггер; 

4. Михаэль Харвард. 

68 Трактат «Об оспе и коре», отразив идею заразности этих заболеваний, описав их 

дифференциальную диагностику, считая оспу и корь разными формами одной болезни, 

написал… 

1. Ар-Рази; 

2. Ибн Сина; 

3. Аль-Фараби; 

4. Аль-Бируни. 

69 Гипотезу о существовании возбудителей заразных болезней, поражающих животных и 

человека, выдвинул… 

1. Ар-Рази; 

2. Ибн Сина; 

3. Аль-Фараби; 

4. Ибн Бедру. 

70 Правила профессиональной этики ветеринарного врача разработал … 

1. Аль-Фараби; 

2. Аль-Бируни; 

3. Ар-Рази; 

4. Ибн Бедру. 

71 Трактат по иппологии и иппиатрии, содержащий значительный материал по ветеринарии, 

написал … 

1.Ар-Рази; 

2.Ибн Бедру; 

3.Аль-Фараби; 

4.Ибн-Сина. 

72 Ар-Рази является автором энциклопедического труда под названием ... 

1. «Всеобъемлющая книга по медицине»; 

2. «Канон врачебной науки»; 

3. «Гиппиатрика»; 

4. Арабская фармакопея «Карабадин». 

73 Автором «Медицинской книги», обобщившей в себе обширные знания и накопленный 

опыт в области теории медицины, патологии, лекарственного врачевания, гигиены и 

косметики, хирургии, токсикологии и инфекционных заболеваний, является … 

1. Ибн Сина; 

2. Ар-Рази; 
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3.Аль-Фараби; 

4. Ибн Бедру. 

74 Арабский ученый Ибн Сина (Авиценна) написал труд… 

1. «Канон медицины»; 

 2. «Гиппиатрика»; 

3. «Канон врачебной науки»; 

4.«Всеобъемлющая книга по медицине» 

75 В ____ веке «Канон врачебной науки» был переведен на латинский язык. 

1. XI; 

2. XII; 

3. XIII; 

4. XIV. 

76  Арабский ученый _______ носил имя «Князь врачей». 

1. Аль-Фараби; 

2. Ибн Сина; 

3. Ар-Рази; 

4. Ибн Бедру. 

77 Древние славяне наиболее широко применяли в пищу … 

1. баранину; 

2. конину; 

3. говядину; 

4. свинину. 

78 В Киевской Руси христианская церковь запрещала употреблять в пищу мясо … 

1. кабанов; 

2. медведей; 

3. лосей; 

4. лошадей. 

79 В указе Петра 1_______ года требовалось предъявлять свидетельства на животных, 

подлежащих убою на мясо. 

5. 1715; 

6. 1718; 

7. 1719; 

8. 1722. 

80 В ______ году был издан указ, разрешавший продавать мясо только в отведенных для 

этого  местах. 

5. 1733; 

6. 1741; 

7. 1745; 

8. 1780. 

81 В ______ году была учреждена инспекция, в функции которой входит запрет торговли 

некачественным «вонючим» мясом. 

5. 1715; 

6. 1718; 

7. 1722;  

8. 1724. 

82 В ____ году издан «Регламент», в котором впервые регламентируется внедрение 

государственного контроля качества пищевых продуктов. 

5. 1784; 

6. 1720; 

7. 1722; 
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8. 1724. 

83 В ___ году Ветеринарный комитет Министерства внутренних дел издает «Ветеринарно-

полицейские правила», в которых был регламентирован порядок использования убойных 

животных при выявлении на скотопригонных дворах заразных болезней. 

5. 1867; 

6. 1872; 

7. 1877; 

8. 1882. 

84 Специальная ветеринарная отчетность по результатам ветеринарного осмотра мясных туш 

на городских бойнях была введена  в ____ году. 

5. 1862; 

6. 1872; 

7. 1824; 

8. 1892. 

85 ______ магистр ветеринарных наук один из первых русских экспертов внедрил в 

боенскую практику методику исследования  лимфатических узлов при ветеринарно-

санитарном осмотре мяса. 

5. С.С. Андреевский; 

6. С.В. Виноградский; 

7. И.М. Ковалевский; 

8. Л.С. Ценковский. 

86 Московский технологический институт мясной и молочной промышленности был 

организован в ___ году. 

5. 1921; 

6. 1924; 

7. 1931; 

8. 1937. 

87 Отделы производственно-ветеринарного контроля были организованы на мясокомбинатах 

в ___ году. 

5. 1921; 

6. 1924; 

7. 1931; 

8. 1937. 

88 В ____ году в нашей стране впервые был принят Ветеринарный Устав. 

5. 1921; 

6. 1922; 

7. 1923; 

8. 1924. 

89 В _____ году вышло постановление «О развитии мясной и консервной промышленности». 

5. 1931; 

6. 1933; 

7. 1935; 

8. 1940. 

90 В ____ году профессор П.В. Бекенский впервые в стране основал  кафедру мясоведения в 

Казанском ветеринарном институте. 

5. 1918; 

6. 1920; 
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7. 1922; 

8. 1923. 

91 В ____ году профессор П.В. Бекенский  основал  кафедру мясоведения в Петроградском 

ветеринарном институте. 

5. 1918; 

6. 1920; 

7. 1922; 

8. 1923; 

92 Скотобойня-помещение для … 

1. производства  колбасных изделий; 

2.убоя и первичной переработки животных; 

3.хранения продуктов первичной переработки; 

4. проведения ветеринарно-санитарных обработок животных. 

93 Убой коров и импорт говядины строго запрещен в … 

1. Китае; 

2. Греции; 

3. Непале; 

4. России. 

94 Продажа и потребление конины являются незаконным в штате … 

1. Калифорния; 

2. Техас; 

3. Вашингтон; 

4.Чикаго. 

95 В середине 20 века основным видом производимого в России мяса являлась … 

1. свинина; 

2. баранина; 

3. говядина; 

4. птица. 

96 ___________________ является (-ются) основным производителем импортного 

оборудования в натуральном выражении для бойни, ввозимого на территорию РФ. 

1. Германия; 

2. Южная Корея; 

3. Нидерланды; 

4. Китай. 

97 ___________________ является (-ются) основным производителем импортного 

оборудования в стоимостном выражении для бойни, ввозимого на территорию РФ 

1. Германия; 

2. Южная Корея; 

3. Нидерланды; 

4. Китай. 

98 Доля импортной продукции оборудования для бойни на Российском рынке составляет 

свыше _____ % 

1. 50; 

2. 55; 

3. 60; 

4. 65. 

99 Резкое сокращение объемов производства отечественных мясопродуктов происходило на 

протяжении _______ годов. 

1. 1970-1979; 

2.1980-1989; 

3.1990-1999; 
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4. 2000-2009. 

100 В 2012 году основным источником для  производства мяса являлись (-лась, -лся) 

1. крупный рогатый скот; 

2. свиньи; 

3. овцы и козы; 

4. птица. 

101 Из федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы поддержки 

животноводства  в 2011 году была выделена сумма в _____ млрд. рублей. 

1. 115; 

2. 116; 

3. 117; 

4. 118. 

102 По данным Минэкономразвития, производство мяса в России в 2014 году увеличилось на 

_____ % по сравнению с показателями 2010 года. 

1. 16,5; 

2. 17,5; 

3. 18,5; 

4. 19,5. 

103 В 2015 году в структуре реализации скота на убой планируется изменение доли крупного 

рогатого в пользу _______ 

1. свиней; 

2. лошадей; 

3. овец; 

4. коз. 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (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 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 
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