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1.Цель и задачи дисциплины. 
          Цель дисциплины «Эпизоотология и инфекционные болезни» – дать 

студентам знания об эпизоотологических закономерностях возникновения, 

проявления и распространения инфекционных болезней животных, средствах и 

способах профилактики и борьбы с ними.  
         Задачи. Изучить основные разделы общей и частной эпизоотологии,  а 

именно: 
эпизоотологические аспекты инфекции и иммунитета; 
эпизоотический процесс и его движущие силы в различных природно-
географических и социально-экономических условиях; 
эволюцию, номенклатуру и классификацию инфекционных  болезней;  

комплексный метод диагностики инфекционных болезней животных; приемы и 

методы эпизоотологического исследования; 
принципы противоэпизоотической работы в современном животноводстве; 
средства и методы терапии и лечебно-профилактических обработок животных 

при инфекционных болезнях; 
основные характеристики наиболее важных в эпизоотологическом и 

экономическом отношениях инфекционных болезней, их диагностику, лечение, 

общие и специфические профилактические и оздоровительные мероприятия.  
 

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

 
Стуруктурно-логическая схема дисциплины 

(Входящая и исходящая связь с другими дисциплинами). 
 

 
№ 
 

 
Наименование 

дисциплины 

 
Связь с 

изучаемой 

дисциплиной 

 
Кафедра 

 
ФИО 

Преподавател

я 
1 
 
 
2 

Неорганическая, 
органическая  

химия и 

Аналитическая 

химия 

Входящая Химия Зайцев С.Ю. 

3 Зоология, 
Экология 

Входящая Зоологии с 

основами 

экологии 

Остапенко 

В.А. 

4 Анатомия Входящая Анатомии и 

гистологии 
Слесаренко 

Н.А. 
5 Физика Входящая Физики и 

математики 
Джугелия Т.П. 
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6 Физиология 

животных, 
общая и частная 

Фармакология 

Входящая Физиологии, 
фармакологии и 

токсикологии 

имени И.Е. 

Мозгова и А.Н. 

Голикова  

Ипполитова 

Т.В. 

7 Механизация Входящая Крупного 

животноводства 

и механизации 

Козлов С.А. 

8 Микробиология Входящая Микробиологии 
и радиобиологии 

Грязнева Т.Н. 

9 Вирусология Исходящая Радиобиологии 

и вирусологии 
имени 

академиков 

А.Д.Белова и 

В.Н. Сюрина 

Лысенко Н.П. 

10 Зоогигиена Входящая Зоогигиены и 

птицеводства 

имени А.К. 

Даниловой 

Кочиш И.И. 

11 Иммунологии Входящая Иммунологии и 

биотехнологии 
Девришев 

Д.С. 
12 Ветеринарная 

генетика 
Входящая Генетики Бакай А.Ф. 

13 Кормление с 

основами 

кормопроизводс

тва 

Входящая Кормление с/х 

животных и 

кормопроизводс

тво 

Коломиец 

С.Н. 

14 Клиническая 

диагностика с 

рентгенологией. 

Внутренние 

незаразные 

болезни. 

Акушерства, 

гинекологии и 

биотехнологии 

размножения. 

Входящая Диагностика 

болезни, 

терапии, 

акушерства и 

репродукции 

животных 

Денесенко 

В.Н. 
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15 Патологическая 

анатомия, 

патологическая 

физиология 

Входящая Патологической 

анатомии и 

патфизиологии 

Илиеш В.д. 

16 Паразитология и 

инвазионные 

болезни. 

Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза. 

Входящая - 
исходящая 

Паразитологии и 

ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 

Василевич 

Ф.И. 

17 Ветеринарная  
хирургия 

Входящая Ветеринарной  
хирургии 

Филиппов 

Ю.И. 
18 Паразитология и 

ветеринарно-
санитарная 

экспертиза 

Входящая-
исходящая 

Паразитологии и 

ветеринарно-
санитарная 

экспертизы 

Василевич 

Ф.И. 

19 Эпизоотология и 

инфекционные 

болезни. 

Экономика и 

организация 

ветеринарного 

дела. 

Исходящая- 
входящая  

Эпизоотологии и 

организации 

ветеринарного 

дела 

Сидорчук 

А.А. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) Общекультурные (ОК) 

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
Уметь логически верно, аргументировано и ясно формулировать устную и 

письменную речь (ОК-2); 
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-
3); 
Осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
 Владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-5); 
Использовать знания иностранных языков для получения информации 

профессионального характера из иностранных источников (ОК-6); 
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Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК-
7); 

Стремиться к установлению международных контактов для повышения 

профессионального уровня и обмена опытом (ОК-8); 
Использовать основные законы естественных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-9). 
б) В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
1. Значение эпизоотологии и ее место среди дисциплин, изучающих 

инфекционные болезни. 
2. Основные характеристики инфекционных болезней животных. 
3. Задачи эпизоотологии в диагностике, профилактике и ликвидации 

инфекционных болезней. 
4. Эпизоотологическое значение различных форм инфекций, 

естественной резистентности и иммунитета при проведении профилактических 

и оздоровительных мероприятий. 
5. Основные клинические формы и течение инфекционной болезни. 
6. Сущность эпизоотологического процесса и его движущие силы. 

Понятия об эпизоотологической цели и ее звеньях. 
7. Источник и резервуар возбудителя инфекции. 
8. Механизм, факторы и пути передачи возбудителя инфекции. 
9. Значение восприимчивости и иммунологической структуры стада в 

развитии эпизоотологий. 
10. Основную систему общих и специфических профилактических 

мероприятий в благополучных хозяйствах.  
11. Основную систему общих и специфических мероприятий в 

неблагополучных хозяйствах. 
12. Основные принципы диагностики инфекционных болезней. 
13. Современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации. 
 в) В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
1. Владеть комплексным методом диагностики инфекционной болезни. 
2. Владеть методами организации и контроля эффективности проводимых 

ограничительных и карантинно-оздоровительных мероприятий. 
3. Владеть методами взятия, консервирования, фиксации и пересылки в 

диагностическую лабораторию патологического материала от животных с 

различной степенью эпизоотологической опасности инфекционной болезни. 
4. Правильно интерпретировать результаты лабораторной 

диагностической экспертизы с целью постановки своевременного и 

достоверного диагноза. 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины                                                      

Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 
 

 
Рабочая 

программа 
Лист 6/29 

 
 

5. Приготовить на предметных стеклах мазки из крови паренхиматозных 

органов, их фиксирования и окраски с целью микроскопии в условиях 

хозяйства и лаборатории. 
6. Взять патматериал и микроскопировать его с целью уточнения 

диагноза на трихофитию и микроспорию. 
7. Провести клиническое исследование животных при особо опасных 

инфекционных болезнях (сап, бешенство, сибирская язва, ящур и др.). 
8. Организовать и провести массовую иммунизацию животных, включая 

подкожный, внутримышечный, аэрозольный и оральный методы введения 

биопрепаратов. 
9. Провести комплекс общих профилактических мероприятий, включая 

ветеринарно-санитарные, организационно-санитарные и организационно-
хозяйственные меры. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость 

дисциплины в зачётных единицах. 
 
Вид учебной работы Всего часов 

 
 

Зачетные единицы 

Семестры (раздел дисциплины) 
6 

Общая 

эпизоотология 

7 
Инфекционные 

болезни 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
216/6 108/3 108/3 

Аудиторные занятия 108/3 54/1,5 54/1,5 
Лекции 36/1 18/0,5 18/0,5 
Лабораторные  
практики 

28/0,8 18/0,5 10/0,3 

Практические 44/1,2 18/0,5 26/0,7 
Семинары - - - 
Самостоятельная  
работа 

108/3 54/1,5 54/1,5 

Курсовая работа - - - 
Реферат (к-во) или др. 

виды самостоятельной  
работы. 

- - - 

Вид итогового  
контроля (зачет,  
экзамен) 

 Зачет Экзамен 
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5. Содержание дисциплины. 
5.1. Лекционный курс 

Учебно-тематический план лекций по общей эпизоотологии в 6 семестре. 
№ 
п/п 

Тема лекции Трудоемкость 

(час) 
1 Эпизоотология как наука, её предмет и задачи. 2 
2 Инфекция и инфекционная болезнь, номенклатура и 

классификация инфекционных болезней. 
2 

3 Эпизоотологический процесс и его движущие силы. 2 
4 Закономерности развития эпизоотологического процесса. 2 
5 Общая и специфическая профилактика инфекционных 

болезней животных. 
2 

6 Профилактика и ликвидация инфекционных болезней 

животных. 
2 

7 Лечение сельскохозяйственных животных при инфекционных 

болезнях. 
2 

8 Сибирская язва. 2 
9 Бешенство животных. 2 
Итого  18 

 
5.2. Учебно-тематический план лабораторных занятий по общей 

эпизоотологии. 
№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ в 6 семестре Трудоёмкость 

(час) 
1 Знакомство с кафедрой.  

Средства и меры личной профилактики  при 

зооантропонозах. 

2 

2 Комплексный метод диагностики инфекционных 

болезней. 
2 

3 Методика эпизоотического обследования хозяйства, 

составление акта и календарного плана 

противоэпизоотических мероприятий. 

2 

4 Методы математического анализа эпизоотического 

материала. 
2 

5 Правила взятия и пересылки в лабораторию 

патологического 
материала от заразно-больных животных. 

2 

6 Биопрепараты: их классификация правила хранения, 

транспортировки, оценка перед применением и 

использование.  

2 

7 Правила и порядок проведения карантинных и 

ограничительных мероприятий и изоляция животных. 
2 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

Факультет ветеринарной медицины                                                      

Кафедра эпизоотологии и организации ветеринарного дела 
 

 
Рабочая 

программа 
Лист 8/29 

 
 
8 Организация и техника проведения массовых 

противоэпизоотических мероприятий.   
2 

9 Инструментарий, применяемый в ветеринарной 

практике. 
2 

Итого  18 
 

5.3. Учебно-тематический план практических занятий по общей эпизоотологии 

в 6 семестре. 

№ 
п/п 

Тема практических занятий Трудоёмкость 

(час) 
1 Составить схему комплексного метода диагностики 

инфекционных болезней. 
2 

2 Оформление документов на отправляемый в 

лабораторию патматериал. 
2 

3 Овладеть практическими навыками использование 

средств личной профилактики. 
2 

4 Ветеринарно-санитарные объекты на животноводческих 

предприятиях. 
2 

5 Изучить схемы устройства инфекционных лечебных 
учереждений и изоляторов. 

2 

6 Приобрести практические навыки взятия крови у разных 

видов животных; Освоить методы подготовки проб крови 

для направления в лабораторию. 

4 

7 Научиться технике проведения аллергической 

диагностической пробы у разных видов животных. 
4 

Итого  18 
 

5.4. Учебно-тематический план лекций по инфекционным болезням в 7 

семестре. 
№ 
п/п 

Тема лекций Трудоёмкость 

(час) 
1 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

туберкулезом. 
2 

2 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

бруцеллёзом. 
2 

3 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

клостридиозами. 
2 

4 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

риккетсиями. 
2 

5 Медленные вирусные и прионные инфекции. 2 
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6 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

микозами и микотоксикозами. 
2 

7 Диагностика и дифференциальная диагностика 

вирусных респираторных и кишечных болезней 

(ИРТ, ПГ, ВД). 

2 

8 Диагностика, профилактика и меры борьбы с сапом, 

мытом и ринопневмонией лошадей. 
2 

9 Болезни жвачных, вызываемых хламидиями. 2 
Итого  18 
 
5.5. Учебно-тематический план лабораторных занятий по инфекционным 

болезням в 7 семестре. 
№ 
п/п 

Тема лабораторных занятий  Трудоёмкость 

(час) 
1 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

сибирской язвой. 
2 

2 Диагностика, профилактика и меры борьбы со 

столбняком, ботулизмом 
2 

3 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

сальмонеллезом. 
2 

4 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

лейкозом. 
2 

5 Диагностика, профилактика и меры борьбы с 

лептоспирозом. 
2 

Итого  10 
 
5.6.  Учебно-тематический план практических занятий по инфекционным 

болезням в 7 семестре. 
№ 
п/п 

Тема практических занятий Трудоемкость 

(час) 
1. Документы первичного учета и элементы статистики 

при инфекционных болезнях. Статистические и 

математические приемы в проведении анализы. 

4 

2. Подготовить акт эпизоотологического обследования 

хозяйства. 
2 

3. Дать характеристику набору вакцин, определить их 

пригодность к употреблению. 
2 

4. Составить план оздоровительных мероприятий при 

туберкулезе крупного рогатого скота. 
2 

5. Изучить устройство безигольного инъектора и 

методику введения им препаратов животным. 
2 

6. Решение эпизоотологических задач с учетом 4 
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эпизоотологических ситуаций. 
7. Составить схему общих мероприятий при АЧС, КЧС. 2 
8. Составить таблицу дифференциальной диагностики 

бруцеллеза, трихоманоза, камбилобактериоза, 

сальмонеллеза. 

4 

8. Разработать дифференциальную диагностику 

бешенства по видам животных и составить таблицу 

ботулизм, столбняк, инфекционный энцефаломилиит, 

нервная форма чумы, болезнь Тешена. 

4 

Итого  26 
 

Список вопросов к зачету в 7 семестре.  
 

1.Предмет и задачи эпизоотологии. 
2.Инфекция и ее формы. 
3.Формы   клинического   проявления   и   течения   инфекционной   болезни. 

Динамика инфекционной болезни. 
4.Иммунитет, его виды и формы. 
5.Эпизоотологическое обследование как один из приемов 

эпизоотологического  исследования:   задачи,   методика  и  документальное 
оформление результатов. 

6.Характеристика эпизоотического процесса и его движущих сил. 
7.Источник возбудителя инфекции - первая движущая сила эпизоотического 

процесса. 
8.Пути и способы распространения инфекционных болезней животных. 
9.Механизм передачи возбудителя инфекции - вторая движущая сила 

эпизоотического процесса. 
10.Природно-географические  и  хозяйственно-экономические  факторы  как 

вторичные движущие силы эпизоотического процесса 
11.Комплексная диагностика инфекционных болезней: содержание и 

сравнительная характеристика методов. 
12.Терапия при инфекционных болезнях животных. 
13.Природная очаговость инфекционных болезней. Основные виды 

природных очагов и методы их ликвидации. 
14.Эпизоотический очаг и характеристика его видов. 
15.Восприимчивый организм - третья движущая сила эпизоотического 

процесса. Мероприятия по повышению общей и специфической устойчивости 

животных к инфекционным болезням. 
16.Статистико-математические методы при проведении эпизоотологического 

анализа. Основные формы учетных и отчетных документов, используемых в 

эпизоотологической практике. 
17.Формы взаимоотношений микроорганизмов с животным организмом 
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(приведите примеры). 

18.Виды микробоносительства и их эпизоотологическое значение. 
19.Основные направления противоэпизоотической работы в эпизоотическом 

очаге, неблагополучном пункте и угрожаемой зоне. 
20.Изоляция и ее виды. Устройство и функционирование изоляторов. 
21.Основные задачи и принципы противоэпизоотической работы. 
22.Принципы общей профилактики инфекционных болезней животных. 
23.Номенклатура и классификация инфекционных болезней. 
24.Сущность, задачи и приемы эпизоотологического исследования. 
25.Понятие о географической эпизоотологии: общее определение, задачи, 

методология и значение в проведении эпизоотологического анализа. 
26.Закономерности развития эпизоотического процесса, стадийность и 

периодичность эпизоотии. 
27.Особенности ветеринарного обслуживания и эпизоотологического 

контроля крупных хозяйств промышленного типа. 
28.Понятие о резервуаре возбудителя инфекции. 
29.Карантинные и ограничительные мероприятия при инфекционных 

болезнях животных. Порядок их введения, снятия и противоэпизоотическое 

значение. 
30.Биопрепараты: их классификация, правила транспортировки, хранения и 

оценки перед Применением.  
31.Меры   личной   профилактики   при   проведении   ветеринарно- 

санитарных работ. 
32.Эпизоотологические особенности, течение и формы проявления 

сибирской язвы у разных видов животных.  Ваши действия  при подозрении  на 

эту — болезнь?  
33.Общие и специфические мероприятия по профилактике сибирской язвы в 

животноводческих хозяйствах. 
34.Мероприятия по ликвидации сибирской язвы в эпизоотическом очаге. 
35.Эпизоотологический контроль и сравнительная оценка методов 

диагностики туберкулёза животных. По каким критериям первичный диагноз 

болезни считается установленным? 
36.Методика аллергической диагностики туберкулёза у различных видов 

животных. 
37.Методы и система оздоровительных мероприятий при туберкулезе разных 

видов животных. 
38.Методы диагностики бруцеллёза животных и их сравнительная оценка. 

Критерии, по которым диагноз считается установленным. 
39.Организация и проведение мероприятий по профилактике бруцеллеза. 
40.Методы оздоровления неблагополучных по бруцеллёзу хозяйств. 
41.Ящур: особенности его проявления у разных видов животных и методы 

диагностики. 
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42.Система мероприятий по борьбе с ящуром в России. Общие и 

специфические мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, 

угрожаемой зоне. 
43.Бешенство: клинико-эпизоотологическая характеристика и диагностика. 
44.Мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства разных видов 

животных. 
45.Лептоспироз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

лабораторной диагностики. Когда диагноз считается установленным, а 

хозяйство объявляется неблагополучным? 
46.Общая и специфическая профилактика лептоспироза и мероприятия по 

ликвидации болезни в хозяйстве. 
47.Болезнь Ауески клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
48.Мероприятия по профилактике и ликвидации болезни Ауески. 
49.Листериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
50.Мероприятия по профилактике и ликвидации листериоза разных видов 

животных. 
51.Оспа: клинико-эпизоотологические особенности болезни у разных видов 

животных и методы диагностики. 
52.Мероприятия   по   профилактике   и   ликвидации   оспы   разных   вид'   " 

животных. 
53.Пастереллёз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
54.Мероприятия по профилактике и ликвидации пастереллеза разных видов 

животных. 
55.Некробактериоз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
56.Профилактика и меры борьбы с некробактериозом. 
57.Диагностика и дифференциальная диагностика дерматомикозов 

животных. Меры профилактики и борьбы. 
58.Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы при 

столбняке и ботулизме. 
59.Риккетсиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. Микоплазмозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. 
60.Хламидиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. 
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Список вопросов по инфекционным болезням к экзамену  
в 7 семестре. 

61. Эпизоотологические особенности, течение и формы проявления 

сибирской язвы у разных видов животных.  Ваши действия     при подозрении  

на эту — болезнь?  
62. Общие и специфические мероприятия по профилактике сибирской язвы в 

животноводческих хозяйствах. 
63. Мероприятия по ликвидации сибирской язвы в эпизоотическом очаге. 
64. Эпизоотологический контроль и сравнительная оценка методов 

диагностики туберкулёза животных. По каким критериям первичный диагноз 

болезни считается установленным? 
65. Методика аллергической диагностики туберкулёза у различных видов 

животных. 
66. Методы и система оздоровительных мероприятий при туберкулезе 

разных видов животных. 
67. Методы диагностики бруцеллёза животных и их сравнительная оценка. 

Критерии, по которым диагноз считается установленным. 
68. Организация и проведение мероприятий по профилактике бруцеллеза. 
69. Методы оздоровления неблагополучных по бруцеллёзу хозяйств. 
70. Ящур: особенности его проявления у разных видов животных и методы 

диагностики. 
71. Система мероприятий по борьбе с ящуром в России. Общие и 

специфические мероприятия в эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, 

угрожаемой зоне. 
72. Бешенство: клинико-эпизоотологическая характеристика и диагностика. 
73. Мероприятия по профилактике и ликвидации бешенства разных видов 

животных. 
74. Лептоспироз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

лабораторной диагностики. Когда диагноз считается установленным, а 

хозяйство объявляется неблагополучным? 
75. Общая и специфическая профилактика лептоспироза и мероприятия по 

ликвидации болезни в хозяйстве. 
76. Болезнь Ауески клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
77. Мероприятия по профилактике и ликвидации болезни Ауески. 
78. Листериоз: клинико-эпизоотологическая характеристика и методы 

диагностики у разных видов животных. 
79. Мероприятия по профилактике и ликвидации листериоза разных видов 

животных. 
80. Оспа: клинико-эпизоотологические особенности болезни у разных видов 

животных и методы диагностики. 
81. Мероприятия   по   профилактике   и   ликвидации   оспы   разных   вид'   " 
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животных. 
82. Пастереллёз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
83. Мероприятия по профилактике и ликвидации пастереллеза разных видов 

животных. 
84. Некробактериоз: клинико-эпизоотологические особенности и методы 

диагностики у разных видов животных. 
85. Профилактика и меры борьбы с некробактериозом. 
86. Диагностика и дифференциальная диагностика дерматомикозов 

животных. Меры профилактики и борьбы. 
87. Дифференциальная диагностика, профилактика и меры борьбы при 

столбняке и ботулизме. 
88. Риккетсиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. Микоплазмозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. 
89. Хламидиозы: классификация, методы диагностики, профилактики и 

борьбы. 
 

Примерный перечень тем для самостоятельной работы студентов. 

         1. Особенности профилактической работы с учетом видового состава 

животных (по выбору).  
         2. Особенности профилактической работы с учетом типа хозяйства 

(государственные, кооперативные, фермерские, арендные и др.) и технологии 

разведения животных.  
          3. Противоэпизоотическая защита крупных хозяйств промышленного 

типа с учетом вида животных и специализации.  
          4. Особенности оздоровительных мероприятий в экстенсивном и 

интенсивном животноводстве с учетом типа хозяйства и его специализации.  
          5. Освоение схем и способов профилактики и лечения животных в 

неонатальный период жизни при алиментарных и респираторных инфекциях.  
6. Особенности диагностической работы с учетом вида животных, типа и 

специализации хозяйств.  
          7. Отработка современных методов скрининга с целью изучения 

иммунологической структуры стада и эпизоотической обстановки.  
          8. Система оздоровительных мероприятий для ликвидации свежих и 

стационарных эпизоотических очагов при конкретной инфекционной болезни.  
          9. Освоение основных принципов разработки ветеринарно-селекционных 

программ с позиций метапрофилактики инфекционных болезней.  
         10. Технология разведения животных, свободных от патогенной 

микрофлоры и составление СПФ-программ в интенсивном животноводстве.  
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         11. Государственный санитарно-эпизоотологический контроль на 

государственной границе, при перевозках и перемещениях животных и 

продуктов животноводства, в местах временного сосредоточения животных, на 

предприятиях по убою животных, переработке и хранению продуктов и сырья 

животного происхождения, а также непосредственно в животноводческих 

хозяйствах и населенных пунктах.  
         12. Отработка приемов личной профилактики.  
         13. Особенности взятия различных патологических материалов, 

консервирования, упаковки и правила отсылки их в диагностическую 

лабораторию.  
14. Подготовка посуды, инструментов и биологических препаратов для 

массового клинико-эпизоотологического обследования животных,  диагностики 

и профилактических обработок.  
          15. Составление акта эпизоотического обследования хозяйства и карты 

района по материалам проблемной ситуации.  
16. Определение характера эпизоотического очага на местности.  
17. Математический анализ эпизоотологических материалов на 

проблемных примерах конкретной эпизоотологической обстановки.  
        18. Оценка пригодности биопрепаратов для практического использования 

и освоение методов иммунизации.  
         19. Составление проекта решения об объявлении хозяйства 

неблагополучным по инфекционной болезни, наложении карантина или 

ограничения.  
         20. Составление календарного плана оздоровительных мероприятий по 

материалам проблемной ситуации.  
         21. Отработка приемов индивидуальной и групповой терапии животных, 

больных инфекционными болезнями.  

         22. Окраска и световая микроскопия мазков.  
         23. Окраска и люминесцентная микроскопия препаратов. 
         24. Проведение туберкулинизации и оценка ее результатов как 

диагностического теста.  
         25. Массовое взятие крови в хозяйстве.  
         26. Решение эпизоотологических задач, связанных с диагностической 

работой, и составление таблиц дифференциальной диагностики при 

контактных, алиментарных, респираторных и трансмиссивных инфекциях.  
         27. Решение эпизоотологических задач по профилактике инфекционных 

болезней по материалам проблемных ситуаций.  
         28. Решение эпизоотологических задач по оздоровлению хозяйства (на 

материалах проблемной ситуации).   
29. Везикулярный стоматит.   
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30. Болезнь Тешена. 
31. Респираторно-репродуктивный синдром свиней. 
32. Африканская чума  лошадей. 
33.Нодулярный дерматит.  
34. Чума и контагиозная плевропневмония КРС. 
35. Инфекционная  плевропневмония коз. 
36. Инфекционная энтеротоксемия овец и коз. 
37. Эпидидимит баранов. 

38. Малораспространенные болезни собак и кошек  
 

 
Материальное обеспечение учебного процесса по дисциплине. 

 
        Учебные помещения. 
        Преподавание дисциплины проводится на кафедре эпизоотологии и 

инфекционных болезней (3 этаж УЛК) и обеспечена 4 аудиториями: малая 

лекционная №1 (вместимостью 40 чел.), лабораторно-практических занятий 

№№ 2 и 3 и ветеринарной санитарии № 4 (вместимостью по учебной группе 

каждая), оборудованные мультимедийными установками, компьютерный класс 

на 10 машиномест с учебным электронным комплексом. 
       

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

лаборатории с боксами, аспирантская, лаборантская,  моечная, автоклавная, 

ординаторская с кабинетами для приема животных, склад материалов и 

реактивов, помещение для хранения таблиц, виварий лабораторных животных, 

холл со стендами кафедры. 
 
        Практические занятия проводятся в виварии академии,   ветеринарных 

клиниках г. Москвы и   базовых хозяйствах Московской области.  
 

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

препараты микропрепараты Биопрепараты (вакцины, диагностикумы, 

сыворотки и пр.) более 2000 ед. хранения. 
2.Оцифрованные компьютерные изображения для учебных целей – 4500 ед. 
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3.Канал «Интернет» с выходом на 10 компьютерных мест.  
4.Компьютерные программы и мультимедийные презентации по курсу общая 

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

термостаты, сушильные шкафы, ФЭК, прицы-автоматы, безъигольные 

иньекторы, инструменты, реактивы, питательные среды, лабораторная посуда, 

спецодежда и обувь.  
7.Учебные кинофильмы: в количестве более 100 единиц. 
 

Список учебной литературы. 

Основной 

1. Ветеринарное законодательство / Под ред. А. Д. Третьякова. М.Колос, 1972. 

Т. 1; 1981. Т. 3; 1986. Т. 4.  
 
2. Учебник Общая эпизоотология (А.А.Сидорчук, Е.С.Воронин, А.А.Глушков), 

М., КолосС. 2004 г.  
 
3. Инфекционные болезни животных: Учебник / под. ред. А. А. Сидорчука. 

М.: КолосС, 2007 г.  
 
4. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с ветеринарной 
санитарией. Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. М. КолосС, 2002. 
 
5. Сборник санитарных и ветеринарных  правил.  Профилактика и борьба с 

заразными болезнями общими для человека и животных. М. 1996.  
 
6. Краткий словарь эпизоотологических терминов. Сидорчук А.А., Глушков 

А.А. М. МГАВМиБ, 1999.  
 

Дополнительный 

1.Инфекционные болезни животных: Справочник/ Под ред. Д. Ф. Осидзе. М,: 

Агропомиздат, 1987.  
 
2.Лабораторные исследования в ветеринарии.  Под ред. Б. И. Антонова. М.: 

Агропромиздат, 1987. 
 
3.Сюрин В.Н., и др. Вирусные болезни животных. М.1998. 
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4.Болезни рыб и основы рыбоводства. Учебник./ Л.И. Грищенко, 

М.Ш.Акбаев, Г.В. Васильков. М., Колос, 1999.  
 
5.Особо опасные  болезни животных. Справочник. Бакулов И.А. и др. Покров-
Новосибирск 2002. 
 
6.Методы эпизоотологического исследования и теория эпизоотического 

процесса. Джупина С.И. Новосибирск. Наука. 1991, 142 с. 
 
7.Бактериальные и вирусные болезни молодняка с.-х. животных Куриленко 

А.Н., Крупальник В. Л.Пименов Н.В. – М. КолосС , 2005. 
 
8.Эпизоотологический лексикон.  Макаров В.В... Москва: Колос, 2001.. 
 
9.Риккетсиозы. Учебное  пособие. Сидорчук А.А., Глушков А.А., М. 

МГАВМиБ, 2002.  
 
10.Гемобластозы.  Учебное  пособие. Масимов Н.А. М., МГАВМиБ, 2002. 
 
11.Клостридиозы. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л.  М. МГАВМиБ, 2004. 
 
12.Микоплазмозы с\х животных. Глушков А.А., Сидорчук А.А. М. 

МГАВМиБ, 2004. 
 
  

Эпизоотология и инфекционные болезни животных  
 

           1. Базовый уровень подготовки. 
 

1. Как долго сохраняется активный иммунитет у животных при 

применении живых вакцин?  

1-2 года и более.  

2- 3 недели.  

6 месяцев. 

3-6 месяцев.  

До конца жизни. 

 

2 Каковы отличительные особенности инфекционных болезней от 

незаразных?  

Специфичность возбудителя, контагиозность, стадийность, формирование 

постинфекционного иммунитета.  
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Инфекционные болезни вызываются возбудителями животного 

происхождения.  

Инфекционные болезнь - нарушение нормальной жизнедеятельности 

организма, обусловленное функциональными или морфологическими 

изменениями.  

Внезапность, массовость, большой экономический ущерб.  

Инфекционная болезнь связана с воздействием на организм вредных 

факторов внешней среды. 

 

3 Иммунитет нестерильный это:  

Иммунитет, обусловленный и поддерживаемый наличием в организме 

возбудителей болезни при латентно протекающих инфекциях. 

Видовая невосприимчивость определенных видов животных к 

определенным возбудителям, которая может быть преодолена при снижении 

резистентности или заражении высокими дозами возбудителя.  

Иммунитет, приобретаемый в течение жизни естественным путем.  

Иммунитет, сопровождаемый полным освобождением организма 

животного от возбудителя.  

Иммунитет, достигаемый путем вакцинации. 

 

4 Какие микроорганизмы называются облигатными паразитами?  

Микроорганизмы, живущие исключительно за счет живых клеток.  

Гетеротрофные микроорганизмы, для которых источниками питания 

служат "неживые" органические субстраты.  

Микроорганизмы, требующие для своего развития и размножения 

свободного доступа кислорода из внешней среды.  

Микроорганизмы, которые в зависимости от условий окружающей среды 

могут вести сапрофитный или паразитический образ жизни. 

Гетеротрофные организмы, которые приобрели способность жить за счет 

живых тканей растений или животных. 

 

5 Что называют септикопиемией?  

Форма инфекции при которой бактерия из первичного очага проникает в 

кровь, однако не размножается в ней, а только разносится ее током по органам.  

Наличие возбудителей в тканях организма, не приводящее к 

иммунологической перестройке.  

Форма инфекции при которой в организме одновременно развивается 

пиемия и септицемия.  

Форма инфекции при которой бактерия проникает в кровь, и сравнительно 

долгое время размножается в крови не проникая в другие органы.  

Проникновение вируса в кровь и распространение его по всему организму. 
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6 Какой иммунитет называют видовым?  

Иммунитет, получаемый животными с молозивом матерей в виде готовых 

антител.  

Иммунитет приобретенный естественным путём, а именно: у животных 

определенного вида, постинфекционный, материнский. 

Врожденная невосприимчивость организма животных одного вида к 

возбудителям, поражающим другой вид.  

Иммунитет, сопровождаемый полным освобождением организма 

животного от возбудителя данного вида.  

Иммунитет, созданный путем искусственного введения в организм 

возбудителя или специфических антител определенного вида. 

 

7 В чем отличие между инфекцией и инфекционной болезнью?  

Инфекция оказывает системное действие, а инфекционная болезнь - 

локализованное.  

Инфекция - это инфекционная болезнь определенного поголовья.  

Инфекционная болезнь - одна из возможных форм инфекции, 

сопровождающаяся развитием явных клинических признаков.  

С момента проявления клинических признаков инфекция переходит в 

инфекционную болезнь.  

Инфекция - стадия инфекционной болезни, при которой происходит 

проникновение возбудителя в организм. 

 

8 Дайте определение понятия "контагиозность":  

Обсеменение объектов внешней среды патогенными микроорганизмами.  

Явление при котором при введении в организм смеси сильного и слабого 

антигена, организм может ответить только на слабый. 

Способность болезни распространяться в поголовье путём передачи 

возбудителя от больного животного к восприимчивому. 

Способность возбудителя проникать через кожные и слизистые покровы 

макроорганизма внутрь его органов и тканей.  

Способность возбудителя вызывать инфекционную болезнь у 

восприимчивого животного. 

 

9 Что называют воротами инфекции?  

Место первичного проникновения микроорганизма в неблагополучное 

хозяйство.  

Эволюционно выработанные пути выделения определенного возбудителя 

во внешнюю среду.  

Местное проявление инфекционного процесса в организме животного.  

Эволюционно выработанные пути проникновения определенного 

возбудителя в организм животного.  
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Зараженный организм, который выделяет возбудителя во внешнюю среду. 

10 Инфекции по течению подразделяются на:  

Местная, очаговая, генерализованная, бактериемия, септицемия, пиемия.  

Эндогенная, экзогенная, криптогенная, экспериментальная.  

Аэрогенная, алиментарная, трансмиссивная, трансовариальная, половая.  

Хроническая, подострая, острая, молниеносная, абортивная.  

Генитальная, кишечная, кожная, легочная, нервная, смешанная. 

 

11 Что называют смешанной инфекцией?  

Повторное проявление симптомов болезни после клинического 

выздоровления, за счет активизации сохранившегося в организме возбудителя.  

Инфекция, которая уже развилась в организме, при поражении его другой 

инфекционной болезнью.  

Инфекция, возникающая в организме на фоне ослабления его какой-либо 

другой инфекцией.  

Инфекция, вызываемая системным действием токсинов возбудителя, в то 

время как сам возбудитель остаётся в месте проникновения. 

Инфекция, возникающая при внедрении в организм возбудителей двух или 

более видов. 

 

12 Природные очаги это:  

Очаги, существование которых обусловлено циркуляцией возбудителя 

среди диких животных, постоянно живущих на данной территории. 

Очаги, в которых естественно восприимчивым животным свойственны 

периодические или сезонные миграции.  

Очаги, недавно возникшие по причине заноса возбудителя диким 

животным.  

Очаги, в которых возбудитель циркулирует среди синантропных 

животных.  

Очаги, которые сформировались независимо от человека, но 

поддерживаются его деятельностью. 

 

13 Основные задачи эпизоотологии  сформулированы в…  

Законе о ветеринарии.  

Ветеринарном уставе.  

Инструкциях МСХ.  

Постановлениях департамента ветеринарии МСХ.  

Законе о труде. 

 

14 Что называют эпизоотическим очагом?  

Животноводческие помещения в которых находились или находятся 

больные животные.  
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Территория пребывания источника возбудителя инфекции на которой, 

осуществляется передача возбудителя здоровым восприимчивым животным.  

Взаимодействие источника возбудителя инфекции, механизма передачи и 

восприимчивых животных, приводящее к появлению, распространению и 

угасанию среди животных инфекционных болезней.  

Комплекс элементов, взаимодействие которых может вызвать эпизоотию: 

источник возбудителя, механизм передачи, восприимчивое животное.  

Совокупность животных определенных видов, являющихся естественными 

хозяевами микроорганизма, и обеспечивающих его размножение и сохранение 

в природе. 

 

15 Динамика эпизоотического процесса обязательно характеризуется…  

Сезонными колебаниями.  

Стадиями развития.  

Суточными колебаниями температуры.  

Периодом развития болезни и выздоровления животных.  

Передачей возбудителя от больных животных к здоровым. 

 

16 При зоонозах источником возбудителя инфекции являются:  

Животные, в организме которых находится возбудитель инфекции.  

Популяция грызунов, среди которых циркулирует возбудитель.  

Кровососущие насекомые. 

Больные люди в любой период болезни.  

Продукты питания, полученные от больных животных. 

 

17 Что такое "летальность"?  

Процент погибших куриных эмбрионов к выжившим при 

экспериментальном заражении.  

Отношение числа павших животных к числу заболевших данной 

инфекцией.  

Число зараженных животных (больных или микробоносителей) на 100 

(1000, 10000) голов животных.  

Отношение числа павших животных к числу восприимчивых животных.  

Отношение числа заболевших животных к числу восприимчивых. 

 

18 Какой путь передачи называется кормовым и водным?  

При передаче возбудителя через воздух.  

При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт.  

При передаче возбудителя  от матери к потомству.  

При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

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

и др. 

 

19 Что понимают под источником возбудителя инфекции?  

Животноводческие помещения в которых находились или находятся 

больные животные.  

Зараженный организм, в котором возбудитель может размножаться, 

накапливаться и выделяться во внешнюю среду.  

Совокупность животных определенных видов, являющихся естественными 

хозяевами микроорганизма, и обеспечивающих его размножение и сохранение 

в природе.  

Элементы окружающей среды, участвующие в сохранении и передаче 

возбудителя в природе.  

Продукты животноводства, полученные от больных животных. 

 

20 Что понимают под резервуаром возбудителя инфекции?  

Животноводческие помещения в которых находились или находятся 

больные животные.  

Зараженный организм, в котором возбудитель может размножаться, 

накапливаться и выделяться во внешнюю среду.  

Совокупность животных определенных видов, являющихся естественными 

хозяевами микроорганизма и обеспечивающих его размножение и сохранение в 

природе.  

Элементы окружающей среды, участвующие в сохранении и передаче 

возбудителя в природе.  

Животный организм, в котором возбудитель способен долгое время 

сохраняться и выделяться во внешнюю среду. 

 

 Продвинутый уровень подготовки. 

 
1 Из скольких фаз состоит механизм передачи возбудителя?  

Из одной.  

Из двух.  

Из трех. 

Из четырех.  

Из пяти. 

 

2 Что показывает " индекс заболеваемости"?  

Отношение числа павших животных к числу заболевших данной 

инфекцией.  

Число зараженных животных (больных или микробоносителей) на 100 

(1000, 10000) голов.  
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Отношение числа заболевших  животных к числу вакцинированных 

животных.  

Отношение числа заболевших животных к числу восприимчивых, за год.  

Отношение числа заболевших животных к числу здоровых. 

 

3 Укажите стадии эпизоотического процесса.  

Проникновение в клетку, скрытая стадия, стадия размножения, выход из 

клетки.  

Выделение из организма, нахождение во внешней среде, проникновение в 

организм здорового животного.  

Спорадия, энзоотия, эпизоотия, панзоотия.  

Межэпизоотическая,  предэпизоотическая,  развития, максимального 

подъема,  угасания, постэпизоотическая.  

Латентная, субклиническая, клиническая, исход. 

 

4 Кто принимает решение о карантинировании хозяйства?  

Санитарно-эпидемиологическая станция.  

Ветеринарный врач хозяйства.  

Главный ветеринарный врач района.  

Органы районной администрации.  

Департамент ветеринарии. 

 

5 По какому признаку заболевание рассматривается как эпизоотия?  

По широте распространения.  

По присутствию всех звеньев эпизоотической цепи и по наличию всех 

стадий эпизоотического процесса.  

По высокой смертности, массовасти и быстрому распространени.  

По большому экономическому ущербу и массовости заболевания.  

По контагиозности, массовости и быстрому территориальному 

распространению. 

 

6 Какой путь передачи называется трансмиссивным?  

При передаче возбудителя через воздух.  

При проникновении возбудителя через желудочно-кишечный тракт.  

При передаче возбудителя любым способом от матери к потомству.  

При попадании возбудителя на кожу или слизистые в момент 

соприкосновения с источником.  

При передаче возбудителя кровососущими членистоногими. 

 

7 К каким явлениям относится эпизоотический процесс?  

Природно-географическим.  

Социальным.  
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Социально-экономическим.  

Физическим.  

Биологическим. 

 

8 Какие болезни называют антропозоонозами?  

Инфекционные болезни человека, которыми могут заражаться и заболевать 

животные.  

Инфекционные болезни животных, которыми могут заразиться и заболеть 

люди.  

Инфекционные болезни, которыми болеют только люди - животные к ним 

не восприимчивы.  

Инфекционные болезни в равной мере свойственные человеку и 

животным, но протекающие с разной клинической картиной. 

Инфекционные болезни, которыми болеют только животные - люди к ним 

невосприимчивы. 

 

9 Что называют дезинсекцией?  

Уничтожение насекомых - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 

Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и 

на поверхности тела животного.  

Уничтожение грызунов - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ 

в воздухе и ликвидации их источника. 

 

10 Что называют карантином?  

Повсеместное уничтожение возбудителя инфекции путем дезинфекции, 

уничтожения зараженных животных и вакцинации больных. 

Территориальное разобщение неблагополучного хозяйства от всех 

прилегающих пунктов, вводимое ветеринарным врачом хозяйства. 

Территориальное и хозяйственное разобщение неблагополучного 

хозяйства от всех прилегающих пунктов, вводимое администрацией района.  

Запрет на вывоз из неблагополучного хозяйства животных и продуктов 

животноводства, накладываемый департаментом ветеринарии МСХ РФ.  

Изолированное содержание вновь поступивших в хозяйство животных. 

 

11 Что называют дезинфекцией?  

Уничтожение членистоногих - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  
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Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 

Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и 

на поверхности тела животного.  

Уничтожение грызунов - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ 

в воздухе и ликвидации их источника. 

 

12 Больная бешенством лиса прибежала на ферму и покусала корову. Что 

в данном случае является резервуаром вируса бешенства? 

Больная лиса.  

Зараженная корова.  

Все лисы данной местности.  

Слюна больной лисы.  

Вся территория фермы и прилегающие угодья. 

 

13 Какие мероприятия включает в себя общая профилактика?  

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.  

Диагностические исследования, карантинирование живоных, ввозимых в 

хозяйство, и вакцинация здорового поголовья.  

Повсеместное уничтожение возбудителя инфекции путем дезинфекции, 

уничтожения зараженных животных и вакцинации больных. 

Поддержание высокой устойчивости животных, путем селекции, 

кормления и содержания, контроль перемещения животных, использование 

средств ветеринарной санитарии для профилактики заражения.  

Поддержание высокой устойчивости животных, путем селекции, 

кормления и содержания, уничтожение возбудителя во внешней среде, 

вакцинация животных. 

 

14 Что называют дератизацией?  

Уничтожение членистоногих - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Повсеместное уничтожение возбудителя определенной болезни, 

посредством профилактических, санитарных и др. мероприятий. 

Уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды и 

на поверхности тела животного.  

Уничтожение грызунов - переносчиков и резервуара возбудителей 

инфекционных болезней.  

Уничтожение или ослабление запахов, путем разрушения пахучих веществ 

в воздухе и ликвидации источника. 
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15 Какие болезни называют зоонозами?  

Инфекционные болезни человека, которыми могут заражаться и заболевать 

животные.  

Инфекционные болезни животных, которыми могут заразиться и заболеть 

люди.  

Инфекционные болезни, которыми болеют только люди - животные к ним 

не восприимчивы.  

Инфекционные болезни, в равной мере свойственные человеку и 

животным, но протекающие с разной клинической картиной. 

Инфекционные болезни, которыми болеют только животные - люди к ним 

невосприимчивы. 

 

16 Методы клинической диагностики инфекционной болезни это:  

Осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация и  специальные методы.  

Описание болезни, патологоанатомическое вскрытие, гистологическое 

исследование.  

Аллергические или серологические пробы.  

Биопроба, серологические тесты, бактериологические исследования и 

микроскопия.  

Любые исследования проводимые с живым животным. 

 

17 Что такое ретроспективный диагноз?  

Посмертный диагноз.  

Диагноз, поставленный после окончания болезни.  

Диагноз поставленный на ранних стадиях болезни.  

Диагноз, поставленный на лабораторных животных.  

Диагноз, подтвержденный лабораторно. 

 

18 Биологическую пробу проводят на:  

Лабораторных животных.  

Развивающихся куриных эмбрионах.  

На культурах клеток.  

На животноводческих и других  предприятиях  

На лабораторных или естественно восприимчивых животных. 

 

19 Что такое комплексная вакцинация?  

Одновременное введение нескольких вакцин животному  

Введение вакцины, содержащей штаммы нескольких разных возбудителей. 

Введение вакцины, содержащей разные штаммы (типы, серовары) 

возбудителя болезни.  

Одновременное введение вакцины и сыворотки  

Проведение массовых прививок в  животноводческих комплексов. 
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40 Можно ли замораживать биопрепараты?  

Можно для сохранения их активности.  

Нельзя  

Можно живые вакцины.  

Можно инактивированные вакцины.  

Можно диагностические антигены и сыворотки. 

 
Таблица кодов к тестам по дисциплине 

«Эпизоотология и инфекционные болезни» 
 

Уровень 

сложности 
Номер вопроса/ вариант ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
Базовый 

уровень 

(задание 

средней 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
Продвинутый 

уровень 

(задание 

повышенной 

сложности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
Оценка: 

10 правильных ответов – «неудовлетворительно» 
13 правильных ответов – «удовлетворительно» 
14-17 правильных ответов – «хорошо» 
18-20 правильных ответов – «отлично» 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендация и ПРООП по направлению и профилю подготовки 

111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также в соответствии с 

утвержденным планом-графиком учебного процесса 3-4 курса факультета 

ветеринарной медицины на 2014 – 2015 учебный год. 
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