


Цели и задачи программы 

Программа вступительного экзамена по научной специальности 4.2. 

Зоотехния и ветеринария разработана в соответствие научной специальностью 

(профилю) 4.2.2. – Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная 

экспертиза и биобезопасность. 
 

Цель вступительного экзамена – определить соответствие компетенций 

претендентов, уровень теоретической подготовки и профессиональных знаний в 

области патологии животных, морфологии, физиологии, фармакологии и 

токсикологии, степень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности требованиям освоения образовательных 

программ аспирантуры по направленности 4.2.2. – Санитария, гигиена, 

экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность.  

 

Задачи вступительного испытания: 

-  выявить уровень знаний общих концепций в области патологии 

животных; 

- выявить уровень знаний общих концепций в области морфологии 

животных 

- выявить уровень знаний общих концепций в области физиологии 

животных 

- выявить уровень знаний общих концепций в области фармакологии и 

токсикологии; 

- оценить уровень знаний методологических вопросов при проведении 

научных исследований в области фармакологии и степень подготовки к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- установить уровень профессиональных знаний. 

 

 

Содержание программы. 
 

Раздел 1. Ветеринарная санитария и гигиена 

 Ветеринарная санитария (от лат. veterinarius - относящийся к животным и 

sanitas - здоровье) - наука о профилактике инфекционных и инвазионных 

болезней животных, в том числе и антропозоонозных, путях получения 

продуктов, сырья и кормов животного происхождения высокого санитарного 

качества. Ветеринарная санитария - это комплекс оздоровительных мер, 

основанных на данных ветеринарной науки и направленных на охрану людей от 

болезней, общих человеку и животным, и на получение стад здоровых 

животных путем создания для них благоприятных условий внешней среды  

 Зоогигиена - это наука об охране здоровья животных. Ее название 

происходит от греческих слов zoon - животное и hygienos - здоровый. 

Зоогигиена выявляет влияние условий жизни на животных, разрабатывает 



правильные приемы их содержания, кормления, ухода и использования 

(эксплуатации), дает рекомендации по устранению неблагоприятных и 

максимальному использованию благоприятных факторов. Зоогигиена имеет 

тесную связь с другими фундаментальными и прикладными науками, такими 

как биология, физиология, микробиология, зоотехния, ветеринария, 

механизация, экономика сельскохозяйственного производства. Зоогигиена тесно 

связана с гигиеной человека. Соблюдения требований зоогигиены позволяет 

предупредить возникновение инфекционных заболеваний, общих для человека 

и животных. В частности, к таким заболеваниям относятся бруцеллез, 

туберкулез, ящур, сибирская язва. Зоогигиена делится на общую и частную. 

Общая зоогигиена разрабатывает рациональные приемы охраны здоровья 

применительно ко всем видам животных, а частная учитывает их вид, возраст, 

пол и другие особенности. 

 

Раздел 2: Основные понятия экологии.  

 

Экология в отличие от других биологических наук изучает уровень 

организации живого, начиная с организменного и выше, а именно: 

организменный, популяционный, видовой, биоценотический, биосферный. Все 

термины в экологии имеют точное определение, которое представлено ниже. 

Организм - система, замкнутая по структуре, иерархически организованная, 

неравновесная, самоорганизующаяся, открытая по обменам веществом и 

энергией. Вид - совокупность особей, обладающих наследственным сходством 

морфологических, физиологических и биохимических особенностей, свободно 

скрещивающихся и дающих плодовитое потомство. Особь, индивид - 

неделимая единица жизни. Популяция - форма существования вида, 

совокупность особей одного вида, имеющих общий генофонд и населяющих 

определенное пространство с относительно однородными условиями обитания. 

Генофонд (популяции) - совокупность генов популяции, группы популяций или 

вида. Биоценоз - взаимосвязанная совокупность микроорганизмов, растений, 

грибов и животных, населяющих однородный участок суши или водоема 

(биотоп). Экологическая система (экосистема) - сообщество живых организмов 

и среды обитания, составляющее единое целое на основе пищевых связей и 

способов получения энергии. Термин ввел Э. Тэнсли в 1935 г   

 

Раздел 3: Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 

 Повышение качества и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов является одной из социально-экономических задач, 



решение которой зависит от квалифицированного использования достижений 

научно-технического прогресса в сельскохозяйственной и перерабатывающих 

обоснованных подходов к системе производства, хранения, контроля и 

реализации сырья и продукции животного и растительного происхождения. 

В последние годы на рынки России поступает сельскохозяйственная 

продукция как от отечественных производителей, так и из многих зарубежных 

стран. Качество и безопасность её должны отвечать нашим национальным 

традициям, требованиям  нормативных ветеринарных документов и СанПиН 

2.3.2.1078-01. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза — одна из отраслей ветеринарии, 

которая изучает методы санитарно-гигиенического исследования пищевых 

продуктов и технического сырья животного происхождения и определяет 

правила их ветеринарно-санитарной оценки.  

В практической работе ветеринарный врач постоянно сталкивается с 

вопросами ветсанэкспертизы на мясокомбинатах, на транспорте, в 

лабораториях, на колхозных рынках в городских и сельских местностях, на 

рыбных промыслах и т. д.  

Основными объектами изучения ветеринарно-санитарной пищевые 

продукты и сырье, получаемые от убоя сельскохозяйственных животных, а 

также молоко и молочные продукты, рыба, яйца, растительные продукты и 

пчелиный мед.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза — наука, изучающая методы 

санитарно-гигиенического исследования пищевых (мясо, молоко, рыба, яйца) и 

сырьевых (кожа, шерсть и пр.) продуктов животного происхождения, а также 

устанавливающая научно обоснованную ветеринарно-санитарную оценку этих 

продуктов. 

Основная цель ветеринарно-санитарной экспертизы: 

1) оберегать людей от болезней, которые могут передаваться через мясо-

молочные, рыбные и яичные продукты, животное сырье; 

2) обеспечивать высокое санитарное качество продуктов и сырья животного 

происхождения в процессе их первичной обработки, хранения и 

транспортировки; 

3) контролировать качество поступающих в продажу на рынок продуктов; 

4) не допускать распространения через продукты животноводства 

инфекционных и инвазионных болезней. 

 

Раздел 4: Биобезопасность. 

 

Современная биотехнология имеет потенциальные возможности для 

обеспечения основных потребностей страны в широком спектре 

биотехнологических препаратов медицинского и ветеринарного назначения, в 

пищевых продуктах, в средствах защиты растений и биоудобрениях, в 

биопрепаратах для проведения природоохранных мероприятий, для добычи 

минерального сырья, для получения новых материалов, в создании 



возобновляемых источников энергии и создании электронных приборов 

различного назначения.  

Одновременно надо понимать, что биотехнологическое производство 

может представлять опасность для человека и экосистем, так как даже 

непреднамеренно в хозяйственный оборот и окружающую среду может быть 

выпущен опасный экопатоген с трудно прогнозируемыми последствиями. 

Тем не менее, абсолютной безопасности в биотехнологии, как, впрочем, и 

в других отраслях деятельности человека, достичь невозможно. Утечка 

опасного биологического материала из научно-исследовательского учреждения 

при аварии и его использование в биопреступлении может привести к 

возникновению биолого-социальной чрезвычайной ситуации. 

1.1. Термины и понятия биобезопасности 

Вопросы биологической опасности/безопасности актуальны для многих 

областей народного хозяйства:  

- безопасность лекарственных средств (химическое и биологическое 

загрязнения, фальсификация); - безопасность пищевых продуктов (ПБА, ГМО); 

 - безопасность микробиологических лабораторий и производств; 

- экологическая безопасность (изменение биологического разнообразия, 

нарушение экологического равновесия, появление новых резервуаров 

инфекций); 

- эпидемическая безопасность; - военная безопасность; - противодействие 

биологическому терроризму. 

В современном определении термина «биобезопасность» нашло 

отражение понимание того, что защищенность может только приближаться к 

абсолютной (100%-ной).  

Задачи биобезопасности: защита населения и окружающей среды; защита 

персонала; качество (защита) продукции.  

Оценка рисков – основа практики биобезопасности. Поэтому 

биобезопасность – это степень защищенности объекта от влияния биориска. 

Основные составляющие оценки рисков:  

- специфические характеристики организмов, на которых предполагается 

проводить эксперименты; 

- специфические характеристики подопытных животных, которые могут 

быть использованы; 

- применяемое оборудование и процедуры; 

- изолирующее оборудование и средства. 

Этапы обеспечения биобезопасности на основе учета биорисков: 

выявление биорисков; оценка биорисков; управление биорисками.  

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов к вступительным испытаниям в аспирантуру 

по научной специальности 4.2. Зоотехния и ветеринария, шифр 4.2.2. 

«Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 

биобезопасность» 

 

1. Основные задачи и направления деятельности ветеринарной санитарии. 

Структура ветеринарно-санитарной службы.  

2. Дезинфекция, и ее виды. Дезинфицирующие средства. Методы 

дезинфекции. Организация и техника проведения дезинфекции. Меры 

безопасности при дезинфекции.  

3. Дезинсекционные средства. Методы дезинсекции. Организация и техника 

проведения дезинсекции. Меры безопасности при дезинсекции.  

4. Методы дератизации. Дератизационные средства. Способы и формы 

применения дератизационных средств. Организация и техника 

проведения дератизации.  

5. Дезодорация. Меры безопасности при дератизации.  

6. Ветеринарно-санитарные правила на молочно-товарных фермах.  

7. Ветеринарно-санитарные мероприятия на животноводческих 

предприятиях по откорму крупного рогатого скота. 

8. Ветеринарно-санитарный контроль при заготовке и хранению сырья 

животного происхождения. 

9. Значение зоогигиены в технологии интенсивного животноводства, в 

профилактике заболевания животных в повышении их продуктивности.  

10.  Зоогигиена - основа профилактической ветеринарии. Связь зоогигиены с 

охраной природной среды и другими науками.  

11. Температура воздуха. Влияние высоких и низких температур на 

животных, приборы.  

12.  Терморегуляция организма животных. Механизм терморегуляции. Пути 

отдачи тепла и их гигиеническое значение.  

13. Влажность воздуха и ее гигиеническое значение. Методы определения.  

14.  Освещенность животноводческих помещений. Гигиеническое значение, 

методы нормирования и определения.  

15. Ультрафиолетовое излучение. Гигиеническое значение, механизм 

действия на организм. Устройства для УФ облучения животных.  

16.  Инфракрасное излучение. Механизм действия и гигиеническое значение. 

Устройства для ИК облучения животных.  

17. Пылевая и микробная загрязненность воздуха животноводческих 

помещений. Гигиеническое значение, методы определения.  



18. Физиологическая и санитарно-гигиеническая роль воды в 

животноводстве.  

19. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. Самоочищение 

воды.  

20. Системы сельскохозяйственного водоснабжения. Устройства и режимы 

поения разных животных.  

21.  Зоогигиенический контроль при заготовке, хранении, транспортировке и 

подготовке кормов к вскармливанию. Основные методы, особенности 

контроля за качеством кормов в крупных животноводческих 

предприятиях  

22. Тепловой баланс животноводческих помещений и принципы его 

нормализации. Системы отопления животноводческих помещений и их 

гигиеническая оценка.  

23. Понятие и задачи ветеринарной экологии.   

24. Цель и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и ее 

социальное и экономическое значение. 

25. Ветеринарно-санитарные требования при транспортировке убойных 

животных. Профилактика стрессовых явлений. Обработка транспортных 

средств. 

26. Ветеринарно-санитарный контроль при сдаче-приемке убойных 

животных на мясоперерабатывающие предприятия. Предубойное 

содержание животных. 

27. Топография лимфоузлов головы, внутренних органов и туши убойных 

животных. Методика ветсанэкспертизы внутренних органов убойных 

животных 

28. Методика ветсанэкспертизы туш убойных животных. Ветеринарное 

клеймение продуктов убоя животных на мясокомбинатах. 

29. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока с наличием остаточных 

количеств вредных веществ (антибиотики, пестициды, ингибирующие 

вещества и др.)Способы обезвреживания условно-годного молока и их 

сравнительная оценка. 

30. Характеристика и ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных 

продуктов. Пороки кисломолочных продуктов и их ветсаноценка. 

31. Характеристика и ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла. 

Пороки сливочного масла и их ветсаноценка. 

32. Характеристика сыров как пищевых продуктов и их ветеринарно-

санитарная экспертиза. Пороки сыров и их ветсаноценка. 

33. Организация работы и структура лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственном рынке, ее функции и задачи. 



34. Общие положения проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

растительных пищевых продуктов на рынках. Права и обязанности 

ветеринарно-санитарного врача на продовольственных рынках. 

35. Порядок проведения ветеринарно-санитарной оценки свежих фруктов и 

овощей. Болезни овощей и фруктов, при которых не допускается их 

реализация. Дефекты растительных пищевых продуктов, при которых не 

допускается их реализация. 

36. Определение и классификация меда. Ветеринарно-санитарные показатели 

при продаже меда. Порядок отбора проб меда для исследований в 

условиях ЛВСЭ рынка. Органолептические и лабораторные исследования 

меда и их интерпретация. Определение фальсификаций меда и их 

ветсаноценка.  

37. Ветеринарно-санитарные требования при продаже молока и молочных 

продуктов на рынках. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и 

молочных продуктов в ЛВСЭ продовольственного рынка. 

38. Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой и копченой рыбы в ЛВСЭ 

продовольственного рынка. Пороки консервированной рыбы. 

39. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов в условиях 

ЛВСЭ продовольственного рынка. 

40. Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках пищевых яиц, полученных 

от птицы, находящейся в личной собственности граждан. Пороки яиц и 

их ветеринарно-санитарная оценка.  

41. Порядок отбора проб пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения для исследований в ЛВСЭ продовольственного рынка. 

42. Ветеринарно-санитарный надзор при продаже животных на рынках.  

43. Что составляет основу поражающего действия бактериологического 

оружия? Каким образом осуществляется механизм передачи инфекций?  

44. Источники инфекции и меры предупреждения распространения 

заболевания, на примере сибирской язвы 

45. Продовольственная безопасность как важнейшая стратегическая 

составляющая экономической и национальной безопасности страны. Основные 

нормативные акты правового регулирования биологической безопасности сырья 

и продуктов животного происхождения. 

 

Ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук 

                                                                                                                     В. В. Чекрышева 

 

«____» ________________ 2022 г. 
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Перечень билетов к вступительным испытаниям в аспирантуру  

по научной специальности 4.2. Зоотехния и ветеринария  

шифр 4.2.2. Санитария,  гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспер-

тиза  и биобезопасность. 

 
Билет 1.  

 

1. Основные задачи и направления деятельности ветеринарной санитарии. 

Структура ветеринарно-санитарной службы. 

2. Ветеринарно-санитарные требования при транспортировке убойных жи-

вотных. Профилактика стрессовых явлений. Обработка транспортных 

средств. 

3. Порядок отбора проб пищевых продуктов животного и растительного про-

исхождения для исследований в ЛВСЭ продовольственного рынка. 

 

Билет 2. 

 

1. Дезинфекция, и ее виды. Дезинфицирующие средства. Методы дезинфек-

ции. Организация и техника проведения дезинфекции. Меры безопасности 

при дезинфекции. 

2. Ветеринарно-санитарные требования при транспортировке убойных жи-

вотных. Профилактика стрессовых явлений. Обработка транспортных 

средств. 

3. Порядок проведения ветеринарно-санитарной оценки свежих фруктов и 

овощей. Болезни овощей и фруктов, при которых не допускается их реализа-

ция. Дефекты растительных пищевых продуктов, при которых не допускается 

их реализация. 

 

Билет 3. 

1. Дезинсекционные средства. Методы дезинсекции. Организация и техника 

проведения дезинсекции. Меры безопасности при дезинсекции. 

2. Топография лимфоузлов головы, внутренних органов и туши убойных жи-

вотных. Методика ветсанэкспертизы внутренних органов убойных животных 

3. Что составляет основу поражающего действия бактериологического 

оружия? Каким образом осуществляется механизм передачи инфекций? 

 

Билет 4.  

 

1. Методы дератизации. Дератизационные средства. Способы и формы 

применения дератизационных средств. Организация и техника проведения 

дератизации. 

2. Зоогигиенический контроль при заготовке, хранении, транспортировке и 

подготовке кормов к вскармливанию. Основные методы, особенности 

контроля за качеством кормов в крупных животноводческих предприятиях. 



3. Ветеринарно-санитарные требования при продаже молока и молочных 

продуктов на рынках. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и 

молочных продуктов в ЛВСЭ продовольственного рынка. 

 

Билет 5. 

 

1. Дезодорация. Меры безопасности при дератизации. 

2. Методика ветсанэкспертизы туш убойных животных. Ветеринарное 

клеймение продуктов убоя животных на мясокомбинатах. 

3. Источники инфекции и меры предупреждения распространения 

заболевания, на примере сибирской язвы 

 

Билет 6.  

 

1. Ветеринарно-санитарные правила на молочно-товарных фермах. 

2. Ветеринарно-санитарный контроль при сдаче-приемке убойных животных 

на мясоперерабатывающие предприятия. Предубойное содержание животных 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза соленой и копченой рыбы в ЛВСЭ 

продовольственного рынка. Пороки консервированной рыбы. 

 

Билет 7. 

 

1. Ветеринарно-санитарные мероприятия на животноводческих предприятиях 

по откорму крупного рогатого скота. 

2. Тепловой баланс животноводческих помещений и принципы его 

нормализации. Системы отопления животноводческих помещений и их 

гигиеническая оценка. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов в условиях 

ЛВСЭ продовольственного рынка. 

 

Билет 8. 

 

1. Ветеринарно-санитарный контроль при заготовке и хранению сырья 

животного происхождения. 

2. Характеристика и ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных 

продуктов. Пороки кисломолочных продуктов и их ветсаноценка. 

3. Общие положения проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

растительных пищевых продуктов на рынках. Права и обязанности 

ветеринарно-санитарного врача на продовольственных рынках. 



 

Билет 9. 

 

1. Значение зоогигиены в технологии интенсивного животноводства, в 

профилактике заболевания животных в повышении их продуктивности. 

2. Очистка, улучшение и обеззараживание питьевой воды. Самоочищение 

воды. 

3. Определение и классификация меда. Ветеринарно-санитарные показатели 

при продаже меда. Порядок отбора проб меда для исследований в условиях 

ЛВСЭ рынка. Органолептические и лабораторные исследования меда и их 

интерпретация. Определение фальсификаций меда и их ветсаноценка. 

 

 

Билет 10. 

 

1. Зоогигиена - основа профилактической ветеринарии. Связь зоогигиены с 

охраной природной среды и другими науками. 

2. Цель и задачи ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и ее 

социальное и экономическое значение. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках пищевых яиц, полученных 

от птицы, находящейся в личной собственности граждан. Пороки яиц и их 

ветеринарно-санитарная оценка. 

 

Билет 11. 

 

1. Температура воздуха. Влияние высоких и низких температур на животных, 

приборы. 

2. Пылевая и микробная загрязненность воздуха животноводческих 

помещений. Гигиеническое значение, методы определения. 

3. Организация работы и структура лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на продовольственном рынке, ее функции и задачи. 

 

Билет 12 

 

1. Терморегуляция организма животных. Механизм терморегуляции. Пути 

отдачи тепла и их гигиеническое значение. 

2. Физиологическая и санитарно-гигиеническая роль воды в животноводстве. 

3. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока с наличием остаточных 

количеств вредных веществ (антибиотики, пестициды, ингибирующие 



вещества и др.)Способы обезвреживания условно-годного молока и их 

сравнительная оценка. 

Билет 13 

 

1. Влажность воздуха и ее гигиеническое значение. Методы определения. 

2. Инфракрасное излучение. Механизм действия и гигиеническое значение. 

Устройства для ИК облучения животных. 

3. Характеристика сыров как пищевых продуктов и их ветеринарно-

санитарная экспертиза. Пороки сыров и их ветсаноценка. 

 

Билет 14 

 

1. Освещенность животноводческих помещений. Гигиеническое значение, 

методы нормирования и определения. 

2. Системы сельскохозяйственного водоснабжения. Устройства и режимы 

поения разных животных. 

3. Характеристика и ветеринарно-санитарная экспертиза сливочного масла. 

Пороки сливочного масла и их ветсаноценка. 

 

Билет 15  

 

1. Ультрафиолетовое излучение. Гигиеническое значение, механизм действия 

на организм. Устройства для УФ облучения животных.  

2.Ветеринарно-санитарный надзор при продаже животных на рынках. 

3. Продовольственная безопасность как важнейшая стратегическая 

составляющая экономической и национальной безопасности страны. 

Основные нормативные акты правового регулирования биологической 

безопасности сырья и продуктов животного происхождения. 
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