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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. 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме.  

 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 2 (неудовлетворительно)  

до 5 (отлично); минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 3 (удовлетворительно). 

Критерии оценивания ответа поступающего в ходе вступительного испытания:  

оценка Критерии оценивания  

5 баллов 

(отлично) 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает 

материал, свободно отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы, делает обоснованные выводы 

4 балла 

(хорошо) 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в 

соответствующей области; проявляет логичность и доказательность 

изложения материала, но допускает отдельные неточности при 

использовании ключевых понятий; в ответах на дополнительные 

вопросы имеются незначительные ошибки 

3 балла 

(удовлетворительно) 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические 

положения по излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии; в усвоении материала имеются пробелы, 

излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно 

аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при 

изложении материала, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы по 

рассматриваемым темам 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Тема 1. Морфология животных 

Морфология клетки и внутриклеточных структур. Способы деления клеток. 

Эмбриональное развитие птиц. Эмбриональное развитие млекопитающих. Внезародышевые 

оболочки.  Плацента и ее типы. Ткани, классификация, распространение в организме.  

Система органов произвольного движения (скелет, мускулатура, соединение костей). 

Кожный покров и его производные  (строение кожи, волоса, роговых производных, сальных, 

потовых и молочных желез). Учение о внутренностях – спланхнология. Общие закономерности 

строения трубкообразных и паренхиматозных органов. Серозные полости, оболочки (плевра, 

брюшина). Морфофункциональная характеристика органов пищеварения (органы ротовой 

полости, глотка, пищевод, однокамерный и многокамерный желудок, печень, поджелудочная 

железа, тонкий отдел кишечника, толстый отдел кишечника). Морфофункциональная 

характеристика органов дыхания (нос и носовая полость, гортань, трахея, бронхи, легкие). 

Морфофункциональная характеристика органов мочевыделения  (почки, мочеточники, мочевой 

пузырь, мочеиспускательный канал). Морфофункциональная характеристика органов 

размножения самок (яичники, яйцеводы, матка, наружные половые органы). 

Морфофункциональная характеристика органов размножения самцов (семенники, придатки, 

семяпроводы, семенниковый мешок, мочеполовой канал, добавочные половые железы, 

наружные половые органы). Сердечнососудистая система, ее значение в организме, функции и 

состав. Анатомо-гистологическая характеристика сердца  (клапанный аппарат, сердечная 

сорочка, топография, сосуды, проводящая система). Артерии и вены большого круга 

кровообращения.  Лимфатическая система, ее значение в организме. Лимфатические узлы 

(поверхностные и глубокие лимфатические узлы головы, шеи, конечностей, полостей тела).  

Кроветворные органы (костный мозг, тимус, селезенка). Общие морфофункциональные 

закономерности строения нервной системы, ее деление на отделы. Центральная нервная 

система (головной и спинной мозг, их оболочки). Периферическая нервная система 

(черепномозговые и спинномозговые нервы). Вегетативная нервная система, ее значение в 

организме, симпатический и парасимпатический отделы. Понятие об анализаторах. 

Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции. Особенности строения 

домашней птицы. 

 

Тема 2. Патология животных 

Общая патология животных. Смерть и посмертные изменения, их отличия от 

прижизненных патологических процессов. Патология клетки. Атрофия. Дистрофия (белковая, 

жировая, углеводная, минеральная). Апоптоз и некроз. Нарушения крово- и лимфообращения 

(кровотечение, кровоизлияния, гиперемии, стаз, тромбоз, эмболия, инфаркт). Этиология, 

патогенез и классификация воспалений (серозное, катаральное, фибринозное, геморрагическое, 

гнойное, гнилостное, продуктивное). Иммуноморфология и иммунопатология. Патоморфология 

иммунодефицитных состояний. Патологии внутриутробного развития. Регенерация, 

организация, инкапсуляция. 

Частная патология животных. Патоморфология бактериальных болезней (сепсис, 

сибирская язва, стрептококкоз, эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота, 

злокачественный отек, пастереллез, сальмонеллез, эшерихиоз, колиэнтеротоксемия поросят, 

дизентерия свиней, листериоз, лептоспироз, бруцеллез, рожа свиней, некробактериоз, 

паратуберкулез, туберкулез, сап лошадей, псевдомоноз).  

Патоморфология вирусных болезней (классическая и африканская чума свиней, 

бешенство, чума плотоядных, болезнь Ауэски, злокачественная катаральная горячка, ящур, 

оспа, инфекционная анемия лошадей, болезнь Марека, лейкозы). 

Патоморфология микозов и микотоксикозов (актиномикоз, аспергиллез). 

Патоморфология инвазионных  болезней (фасциолезы, парамфистоматозы, 

цистицеркозы, эхинококкозы, ценуроз, трихинеллез, эймериозы, тейлериоз). 



Патоморфология неинфекционных болезней органов пищеварения (тимпания рубца, 

травматический ретикулит, язвенная болезнь желудка, токсическая дистрофия печени, циррозы 

печени, гастроэнтерит, перитонит, асцит, диарея телят и поросят, нарушения проходимости); 

органов  мочеполовой системы (нефрозы, нефриты, циститы); органов дыхания (ателектаз и 

эмфизема легких, пневмонии, плеврит); органов сердечнососудистой системы (перикардиты, 

миокардиты, эндокардиты, гипертрофия сердца, расширение сердца); болезни нервной 

системы; нарушения обмена веществ (остеодистрофии, гипотрофии, гиповитаминозы). 

 

Тема 3. Онкология животных 

Онкологические заболевания продуктивных и мелких домашних животных. Общая 

характеристика и терминология опухолей. Этиология, онкогенез и морфология опухолей. 

Классификация опухолей. Методы диагностики и дифференциальной диагностики 

доброкачественных и злокачественных опухолей. Лечение новообразований. 

Соединительнотканные опухоли. Опухоли эпителиального происхождения. Опухоли мышечной 

ткани. Опухоли нервной ткани. Смешанные опухоли. Пигментные опухоли. Гемобластозы.  

 

Тема 4. Диагностика болезней и терапия животных 

Общие и теоретические аспекты ветеринарной нозологии и патологии.  

Вопросы клинической ветеринарии, принципы, методы и технологии обследования, 

общей, специальной и инструментальной диагностики болезней животных, частная 

синдроматика (кардио-, нейро-, гепато-, нефропатология, желудочно-кишечные, 

респираторные, репродуктивные расстройства).  

Этиология, патогенез незаразных болезней, патологических и стрессовых состояний, 

патология обмена веществ у животных.  

Принципы и методы общей и частной лекарственной, физиотерапии и профилактики 

незаразных болезней, научные основы диспансеризации продуктивных и мелких домашних 

животных.  

Особенности клинических проявлений, патогенез и семиотика неинфекционных 

инвазионных болезней животных, их значение для диагностики, дифференциальной 

диагностики и лечения.  
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