
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Цыбиков Бэликто Батоевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 
Уникальный программный ключ:
056af948c3e48c6f3c571e429957a8ae7b757ae8



‘к

2



Пояснительная записка

Целью вступительного экзамена является выявление уровня знаний поступающих в 

аспирантуру по теоретическим разделам дисциплины.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГТ.

Сдача экзамена поступающими в аспирантуру осуществляется в устной форме. 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале.

Требования к уровню знаний будущего аспиранта:

Допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования 

(специалитет или магистратура).

Требования к уровню знаний поступающего в аспирантуру

К обязательному минимуму содержания и уровня подготовки выпускников 

подготовки кадров высшей квалификации, поступающий в аспирантуру должен показать 

знания в области инфекционные болезни и иммунология животных - наука о мельчайших, 

не видимых невооруженным глазом организмах, названных микроорганизмами или 

микробами. С помощью микроорганизмов происходят важные производственные 

процессы: хлебопечение, производство молочных продуктов, органических кислот, 

спирта, вина. Ферментов, гормонов, витаминов, антибиотиков и др. веществ. Наряду с 

полезными микроорганизмами существуют группы возбудителей порчи пищевых 

продуктов, патогенных или болезнетворных микробов - возбудителей различных 

заболеваний человека, животных, растений и насекомых.

На экзамене по инфекционные болезни и иммунология животных поступающий в 

аспирантуру должен продемонстрировать:

о многообразии биологических объектов, микробиологических приемов и методов 

диагностики инфекционных болезней животных, вакцинных штаммов и продуцентов 

биологически активных веществ, создания новых видов диагностикумов, вакцин и 

сывороток.

Поступающий в аспирантуру должен знать:

- способы и методы профилактики заражения людей зооантропонозами и порчи 

сырья растительного и животного происхождения;

- правила отбора, консервирования и пересылки патологического материала от 

животных и сырья растительного происхождения;

- правила проведения микробиологического анализа (посев, выделение чистой 

культуры, проведение идентификации возбудителя, проведение биопробы) из 

патматериала, объектов внешней среды, с целью определения возбудителя любой 

этиологии (бактериальной, грибковой или вирусной).
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
а) основная литература

1. Р.Г. Госманов, Н.М.Колычев, А.А.Барсков.: Практикум по ветеринарной 
микробиологии и иммунологии. Омск 2008.

2. В.Н.Кисленко. Практикум по ветеринарной микробиологии.: КолосС 2005.
3. Колычев Н.М.,С.И.Артюхова, Р.Г.Госманов, А.И.Ибрагимова Санитарная 

микробиология. Омск 2009.
Дополнительная литература 

1. Антонов Б.И., Борисова В.В., Волкова П.М. Лабораторные исследования в 
ветеринарии: Справочник. -  М.: Агропромиздат, 1985

2. Профилактика микотоксикозов животных. -  М. Агропромиздат, 1985.
3. Костенко Т.С. Скаргшевская Е.И., Пительсон С.С. Практикум по ветеринарной 

микробиологии: Учеб. Пособ. -  М.: Колос. 1989.
4. В.Ц.Цыдыпов, Г.Д. Галсанова, Ю .Ж.Будаев.: Эпизоотологический мониторинг 

сибирской язвы в регионе Центральной Азии. Улан-Удэ. 2000.
5. Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник /Под.ред. проф. 

Н.А.Радчук. -  М., 1991.

в) Интернет-ресурсы
1. Программы WINWORD, WINEXCEL и др. для оформления работ, подготовки 

иллюстрационного материала
2. http://www.opengost.ru/iso/3123 Портал нормативных документов
3. http://www.elibrary.ru (Научная Электронная Библиотека eLIBRALY).
4. http://diss.rsl.ru (Электронная Библиотека диссертаций РГБ)
5. http://www.biblioclub.ru/ (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»)
6. http://window.edu.ru/ window /library (Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно»)
7. http://ibooks.ru (Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks))
8. http://www.e.lanbook.com (Электронно-библиотечная система издательства «Лань»)
9. http://rucont.ru (Электронно-библиотечная система «Руконт»)
10. http://www.cnshb.ru (Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ) Academic 

Search Premier)
11. http://agris.fao.org (Зарубежная база данных реферируемых научных журналов 

Agris)
12. Справочная правовая система КонсультантПлюс
13. Справочная правовая система Гарант

М атериально-техническое обеспечение

1. Лекционная аудитория №№ 620,612.
2.Учебные аудитории №№ 663,664.
3.М ультимедийный проектор
4.Приборы и оборудование для проведения лабораторных работ (термостат, весы, 
микробные культуры, бокс, автоклав, лабораторные посуды, центрифуга).
5. Комплект оргтехники (компьютер, сканер, ксерокс).
6. Табличный материал по разделам дисциплины.
7.Учебно-методическая литература по лабораторно-практическим занятиям, учебным, 
оформлению дипломных работ.
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Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру
1 .Действие света и высушивания на микробов.
2. Серопрофилактика
3. Возбудитель рожи свиней.
4. Ветеринарная лаборатория, Функция и задачи.
5. Антибиоз и антибиотики (классификация, спектр и механизм действия антибиотиков).
6. Возбудитель лептоспироза и кампилобактериоза.
7. История развития микробиологии.
8. Экология бактерий (микрофлора почвы, воды и воздуха).
9. Возбудитель сибирской язвы.
10. Распространение микробов в природе и их роль в круговороте веществ.
11. Анатомия бактериальной клетки.
12. Плесневые грибы
13. М орфология и строение дрожжей.
14.Реакция преципитации и ее практическое применение в ветеринарии.
15.Возбудитель пуллороза кур.
16. Дайте понятия о вирусах.
17. Мутуализм, комменсализми паразитизм.
18. Возбудитель сибирской язвы.
19. История развития учения о микробном антагонизме и антибиотиках.
20. Характеристика естественного (видового) иммунитета.
21. Возбудитель аспергиллеза.
22. Значение работ JI.Пастера, Р.Коха, Л.С.Ценковского.
23. Симбиоз и антагонизм у микробов и их практическое использование.
24. Возбудитель эмфизематозного карбункула.
25. М икрофлора воздуха.
26. М икрофлора рубца и других отделов пищеварительного тракта животных.
27. Возбудитель сапа.
28. Психрофильные, мезофильные и термофильные микроорганизмы.
29. Круговорот углерода в природе.
30. Возбудители трихофитии.
31. Распространение микробов в природе и их роль в круговороте веществ.
32.Созревания мяса (гниение, кислотное брожение, плесневение, пигментация, свечение).
33. Вакцина. Способы изготовления на биофабриках.
34. Определение понятия -  инфекция (патогенность, вирулентность, токсичность).
35. Дыхание -  процесс получения энергии для жизнедеятельности микробной клетки.
36. Возбудители паратуберкулеза.
37. Микробиология и ее задачи.
38. Факторы возникновения инфекции.
39. Возбудители аспергиллеза.
41. Значение работ Л.Пастера, Р.Коха, Л.С.Ценковского.
42. Симбиоз и антагонизм у микробов и их практическое использование.
43. Возбудитель сибирской язвы.
44. М икроскопические водоросли и простейшие.
45. Химическая природа, сущность действия и классификация ферментов.
46. Возбудитель рожи свиней.
47. М олочнокислое брожение и его возбудители. Гомоферментативное, 
гетероферментативное молочнокислое брожение.
48. Трансформация, трансдукция, конъюгация.
49. Возбудители колибактериоха.
50. Морфология, размер и особенности строения риккетсий.
51 .Классификация микроорганизмов по типу азотного питания.
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