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Введение 

 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух разделов: 

1. Ответы на вопросы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

2. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования; направление подготовки и направленность (профиль); 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой 

из задач исследования. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Тема 1. Физиология  системы крови и кровообращения 

Определение физиологии – как науки. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в развитии 

физиологии. Состав крови. Свойства крови: вязкость, удельный вес, осмотическое и 

онкотическое давление. Буферные системы крови и их значение.  Форменные элементы крови. 

Эритроциты, их строение и функции. Гемоглобин: строение, функции. Свойства плазмы и ее 

состав. Сыворотка крови и ее состав. Лейкоциты, их строение и функции. Тромбоциты, их 

строение и функции. Функции крови. Защитная функция лейкоцитов. Лейкоцитарная формула 

крови и ее значение. Фазы сердечной деятельности. Свойства сердечной мышцы. Методы 

исследования системы кровообращения.  

 

Тема 2. Физиология системы пищеварения, размножения и лактации 

Методы исследования системы кровообращения.  Роль ферментов в пищеварении. Роль 

И.П. Павлова в изучении пищеварения (методы получения соков). Физиологическая зрелость 

с/х животных. Молоко, состав и значение. Физиологические основы машинного доения. 

 

Тема 3. Физиология  мышц, высшей нервной деятельности, дыхания и теплообмена  

Работа мышц, ее виды. Механизм утомления мышц. Роль тренировки в повышении                

работоспособности мышц. Рефлекс, виды рефлексов.Учение И.П. Павлова об условных 

рефлексах. Методика выработки условных рефлексов.. Общая характеристика процессов 

дыхания. Методы исследования дыхательной системы у с/х животных. Общая характеристика 

процессов дыхания. Методы исследования дыхательной системы у с/х животных. Механизм 

вдоха и выдоха. Роль кожи в теплообмене у с/х животных. Методы измерения температуры 

тела у животных. 
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