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В соответствии с.п. 5.2. ФГОС ВО по направлению 36.06.01. – 

«Ветеринария и зоотехния», научной специальности  06.02.01 Диагностика 

болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных в результате освоения ОПОП выпускник по результатам сдачи 

государственного экзамена должен обладать следующими компетенциями 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры по «название направлению 

подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по научной специальности 

06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных»  с квалификацией «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» в соответствии с целями ОПОП и задачами 

профессиональной деятельности, должен обладать следующими 

компетенциями и практически решить их:  

Универсальными: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 
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- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональными: 

Владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

Владением методологией исследований в области соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

Владением культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 

Способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

Готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5). 

Способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6) 

Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7) 

Способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за их 

последствия (ОПК-8) 

Профессиональными: 

Способностью понимать современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и 

инфекционной патологии (ПК-1); 

Способность и готовность проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования (ПК-2); 
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Способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3) 

Способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ПК-4). 
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Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе  

освоения ОПОП ВО 
Код  

компете

нции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 

1 2 3 4 

ОПК-1 владение необходимой системой 

знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: информацию направления 

изучаемых вопросов 

уметь: систематизировать полученные 

знания в области направления 

подготовки 

владеть: методами изучения 

информации в области направления 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

информацию направления изучаемых вопросов 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

 знать информацию направления изучаемых 

вопросов;  

 уметь систематизировать полученные знания в 

области направления подготовки 

Высокий уровень освоения компетенции: 

 знать информацию направления изучаемых 

вопросов;  

 уметь систематизировать полученные знания в 

области направления подготовки;  

 владеть методами изучения информации в 

области направления 

ОПК-2 владением методологией 

исследований в области 

соответствующей направлению 

подготовки 

знать: методы постановки диагноза 

уметь: правильно дифференцировать 

болезнь 

владеть: методами исследования 

больного животного, механизм развития 

болезни; способностью врачебного 

мышления 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методы постановки диагноза 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать методы постановки диагноза;  

 уметь правильно дифференцировать болезнь 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать методы постановки диагноза;  
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 уметь правильно дифференцировать болезнь; 

 владеть методами исследования больного 

животного, механизм развития болезни; 

способностью врачебного мышления 

ОПК-3 владением культурой научного 

исследования, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

знать: совокупность правовых и 

нравственных норм поведения при 

использовании служебных и 

профессиональных обязанностей во 

время научных исследований 

уметь: использовать при научных 

исследованиях новейшие 

инновационные технологии  

владеть: всеми научно-техническими 

средствами, используемые для научных 

исследований 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

совокупность правовых и нравственных норм 

поведения при использовании служебных и 

профессиональных обязанностей во время научных 

исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать совокупность правовых и нравственных 

норм поведения при использовании служебных и 

профессиональных обязанностей во время 

научных исследований; 

 уметь использовать при научных исследованиях 

новейшие инновационные технологии 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать совокупность правовых и нравственных 

норм поведения при использовании служебных и 

профессиональных обязанностей во время 

научных исследований; 

 уметь использовать при научных исследованиях 

новейшие инновационные технологии; 

 владеть всеми научно-техническими средствами, 

используемые для научных исследований 

ОПК-4 способность к применению 

эффективных методов исследования в 

знать: наиболее эффективные методы 

исследования для научно-

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

наиболее эффективные методы исследования для 
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самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области, соответствующей 

направлению подготовки 

исследовательской работы  

уметь: практически использовать 

методы исследования в области 

соответствующего направления 

владеть: методами постановки 

диагноза с использованием 

современных методов исследования 

научно-исследовательской работы 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать наиболее эффективные методы 

исследования для научно-исследовательской 

работы; 

 уметь практически использовать методы 

исследования в области соответствующего 

направления 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать наиболее эффективные методы 

исследования для научно-исследовательской 

работы; 

 уметь практически использовать методы 

исследования в области соответствующего 

направления; 

 владеть методами постановки диагноза с 

использованием современных методов 

исследования 

ОПК-5 готовность организовать работу 

исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

знать: мнение коллектива о 

приоритетном направлении научной 

отрасли 

уметь: организовать работу коллектива 

владеть: предварительной 

информацией о полученных научных 

результатах. 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать мнение коллектива о приоритетном 

направлении научной отрасли 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать мнение коллектива о приоритетном 

направлении научной отрасли; 

 уметь организовать работу коллектива 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать мнение коллектива о приоритетном 
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направлении научной отрасли; 

 уметь организовать работу коллектива; 

 владеть предварительной информацией о 

полученных научных результатах. 

ОПК-6 способность к 

самосовершенствованию на основе 

традиционных нравственностей 

знать: основные аспекты 

традиционного воспитания в условиях 

послевузовского образования 

уметь: проводить самооценку 

традиционных нравственных ценностей 

владеть: методами 

самосовершенствования на основе 

традиционных нравственностей 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные аспекты традиционного воспитания в 

условиях послевузовского образования 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать основные аспекты традиционного 

воспитания в условиях послевузовского 

образования; уметь проводить самооценку 

традиционных нравственных ценностей 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать основные аспекты традиционного 

воспитания в условиях послевузовского 

образования;  

 уметь проводить самооценку традиционных 

нравственных ценностей; 

 владеть методами самосовершенствования на 

основе традиционных нравственностей 

ОПК-7 готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

знать: основные положения, методы и 

законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии 

и других смежных дисциплин), 

используемые в ветеринарии 

уметь: применять знания 

естественнонаучных дисциплин для 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в ветеринарии 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать основные положения, методы и законы 



9 

 

решения профессиональных задач  

владеть: методами и средствами 

естественно-научных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в ветеринарии; 

 уметь применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных задач 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в ветеринарии; 

 уметь применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных 

задач; 

 владеть методами и средствами 

естественнонаучных дисциплин в 

преподавательской деятельности 

ОПК-8 способность к принятию 

самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях 

и готовность нести ответственность 

за их последствия 

знать: законодательные документы, 

регламентирующие ветеринарную 

деятельность; актуальные, более 

значимые хирургические болезни, их 

этиологию, клиническую картину, 

основы диагностики, методы лечения и 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать основы организационно-управленческой 

деятельности в нестандартных  ситуациях, включая 

вопрос профессиональной этики, биоэтики, 

ветеринарии, организации производственных 

процессов 
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профилактики 

уметь: диагностировать хирургические 

заболевания животных; организовывать 

и выполнять общие профилактические и 

лечебные мероприятия; проводить 

ветеринарные и санитарные 

мероприятия в хозяйстве, направленные 

на предупреждение хирургических 

болезней животных 

владеть: приемами обращения с 

животными и общими методами 

клинического исследования и 

хирургического лечения животных 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать основы организационно-управленческой 

деятельности в нестандартных  ситуациях, 

включая вопрос профессиональной этики, 

биоэтики, ветеринарии, организации 

производственных процессов; 

 уметь принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них решения 

Высокий уровень освоения компетенции: 

 знать основы организационно-управленческой 

деятельности в нестандартных  ситуациях, 

включая вопрос профессиональной этики, 

биоэтики, ветеринарии, организации 

производственных процессов; 

 уметь принимать адекватные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

решения; 

 владеть теоретическими знаниями в объеме, 

позволяющем принимать самостоятельные 

мотивированные решения в нестандартных 

ситуациях, а также информацией о формах 

ответственности 

ПК-1 способностью понимать современные 

методы лабораторных и 

инструментальных исследований для 

диагностики незаразной, инвазионной 

и инфекционной патологии 

знать: методики лабораторных и 

инструментальных исследований 

уметь: пользоваться инструментами 

при постановки диагноза незаразной, 

инвазионной, инфекционной патологии 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

методики лабораторных и инструментальных 

исследований 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

 знать методики лабораторных и 



11 

 

владеть: экспрессными методами 

исследования для диагностики болезней 

инструментальных исследований; 

 уметь пользоваться инструментами при 

постановки диагноза незаразной, инвазионной, 

инфекционной патологии 

Высокий уровень освоения компетенции: 

 знать методики лабораторных и 

инструментальных исследований; 

 уметь пользоваться инструментами при 

постановки диагноза незаразной, инвазионной, 

инфекционной патологии; 

 владеть экспрессными методами исследования 

для диагностики болезней 

ПК-2 способность и готовность проводить 

научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных 

приборах и оценивать результаты 

исследования 

знать: технические характеристики 

современных, зарубежных приборов 

уметь: пользоваться зарубежными 

приборами 

владеть: информацией аналогичных 

приборов отечественного производства 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать 

технические характеристики современных, 

зарубежных приборов 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать технические характеристики современных, 

зарубежных приборов; 

 уметь пользоваться зарубежными приборами 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать технические характеристики современных, 

зарубежных приборов; 

 уметь пользоваться зарубежными приборами; 

 владеть информацией аналогичных приборов 

отечественного производства 

ПК-3 способность к организации научно-

исследовательской деятельности 

знать: научный потенциал организации 

уметь: своевременно организовать 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать научный потенциал организации 
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научные исследования в приоритетных 

направлениях 

владеть: информацией о проводимых 

конкурсах на гранты и государственных 

тематик в направлении научно-

исследовательской организации 

Продвинутый уровень освоения компетенции: 

 знать научный потенциал организации; 

 уметь своевременно организовать научные 

исследования в приоритетных направлениях 

Высокий уровень освоения компетенции:  

 знать научный потенциал организации; 

 уметь своевременно организовать научные 

исследования в приоритетных направлениях; 

 владеть информацией о проводимых конкурсах 

на гранты и государственных тематик в 

направлении научно-исследовательской 

организации 

ПК-4 способность оформлять, представлять 

и докладывать результаты 

выполненной работы 

знать: информацию о всей проделанной 

научной работе 

уметь: своевременно представлять 

информацию о научной работе по 

результатам выполненной работы  

владеть: информацией об аналогичных 

работах как отечественных, так и 

зарубежных ученых 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать информацию о всей проделанной научной 

работе 

Продвинутый уровень освоения компетенции:  

 знать информацию о всей проделанной научной 

работе; 

 уметь своевременно представлять информацию о 

научной работе по результатам выполненной 

работы 

Высокий уровень освоения компетенции:   

 знать информацию о всей проделанной научной 

работе 

 уметь своевременно представлять информацию о 

научной работе по результатам выполненной 

работы 
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  владеть информацией об аналогичных работах 

как отечественных, так и зарубежных ученых 
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Для присвоения аспиранту преподавателя – исследователя необходимо 

сдать выпускной государственный экзамен по следующим дисциплинам: 

 Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и 

морфология животных; 

 Лабораторные исследования в ветеринарии; 

 Педагогика и психология; 

 Болезни молодняка  (по выбору аспиранта). 

 

Билеты прилагаются 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 1 

для ГИА 

 

 

1. Общие методы и общие исследования животных. 

Диагноз и его виды. 

2. Значение лабораторных исследований в ветеринарии. 

3. Понятие психики. 

4. Беломышечная болезнь 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 
Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

для ГИА 

 

 

1. Исследования сердца. Сердечные толчок, и его 

изменения, перкуссия в области сердца. 

2. Морфологические исследования крови (эритроциты, 

гемоглобин, лейкоциты, лейкограмма). 

3. Психика поведения и деятельность. 

4. Тимпания рубца у телят. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

для ГИА 

 

 

1. Болезни пищеварительной системы: болезни глотки. 

2. Методы исследования содержания общего белка и его 

фракций. 

3. Психоанализ, фрейдизм. 

4. Заболевания молодняка, связанные с витаминной 

недостаточностью А. 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 4 

Для  ГИА  

 

1. Основные синдромы и патологии сердечно-сосудистой 

системы. 

2. Морфологические и биохимические исследования 

транссудата, экссудата и синовиальной жидкости. 

3. Современные психологические теории личности. 

4. Основные синдромы болезней животных раннего 

возраста. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

для ГИА  

 

 

1. Исследование переднего отдела дыхательной системы 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

2. Цитологические исследования мазков-отпечатков и их 

значение. 

3. Ощущения и восприятия. Функции и виды ощущения.  

4. Рахит молодняка. Этиология, патогенез, лечения 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 6 

для ГИА  

 

1. Признаки повреждения центральной нервной системы. 

2. Исследования клеточного и гуморального иммунитета 

(БАСК. ЛАСК, ФАН, ФЧ). 

3. Память и способы его развития. 

4. Простая и токсическая диспепсия. Лечения и 

профилактика. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

для ГИА  

 

 

1. Болезни мочевой системы (нефрит нефроз). 

2. Исследование иммуноглобулинов и их значение. 

3. Виды памяти. 

4. Алиментарная анемия поросят. 

 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Утверждаю: 

Проректор по УВР, профессор  

_______________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, профессор 

_____________Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и фармакологии 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

для ГИА  

 

 

1. Исследование нервной системы: исследования 

рефлексов, вегетативнойнервной системы. 

2. Правила взятия крови у различных видов животных  

3. Мышления и воображения. 

4. Анемия телят. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

для ГИА  

 

 

1. Болезни преджелудков у жвачных. 

2. Патология крови  

3. Сознание как высшее ступень развитие. 

4. Экспресс метод диагностики диспепсии. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 10 

для ГИА  

 

 

1. Аускультация: сердечные тоны, их изменения, шумы, 

аритмии сердца. 

2. Исследование гормонов и их значение в ветеринарии. 
3. Взаимодействие сознания и подсознание. 

4. Этиологические факторы незаразных болезней 

молодняка. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 11 

для ГИА  

 

 

1. Лабораторные методы исследования желудочной 

секреции, рубцового пищеварения. 

2. Краткая история лабораторных исследований в 

ветеринарии 

3. Функция и структура общения 

4. Неонатальные болезни. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 12 

для ГИА  

 

 

1. Лейкограмма и ее особенности у животных в норме и 

патологии. 

2. Общий клинический анализ крови 

3. Психологическая структура личности. 

4. Гипотрофия молодняка, этиология, патогенез, 

симптомы, лечение. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 13 

для ГИА  

 

 

1. Основы терапевтической техники. 

2. Исследование иммуноглобулинов и их значение в 

ветеринарии. 

3. Общение как восприятие людьми друг друга. Типы и 

механизмы психологического воздействия. 

4. Профилактика бронхопневмании. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

для ГИА  

 

 

1. Плеврит, пневмоторакс. 

2. Исследования ферментов и их значение  

3. Предмет педагогической психологии и предмет 

педагогики. 

4. Гастроэнтериты молодняка 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 15 

для ГИА  

 

 

1. Виды нарушения ритма глубины частоты дыхания. 

2. Исследование рубцового содержимого у животных 

3. Психологические факторы влияющие на процесс 

обучения. 

4. Симптомы  беломышечной болезни телят. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 16 

для ГИА  

 

1. Лабораторные исследования мочи, (физическое, 

химическое, микроскопическое).  

2. Основные правила постановки опытов. Составление 

группы животных для опытов. 

3. Педагогическое общения.. 

4. Особенности развития общей резистентности организма 

постнатальный  период развития. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 17 

для ГИА  

 

 

1. Эндокардиты.  

2. Вариационный ряд и его построение. 

3. Формирования и развитие личности. 

4. Иммунные дефициты молодняка, этиология, лечение и 

профилактика. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 18 

для ГИА  

 

 

1. Миокардиодистрофия. 

2. Среднеарифметическое, среднеквадратичное 

отклонение. Коэффициент вариации. 

3. Тенденции развития высшего образования. 

4. Лечения алиментарной анемии поросят. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 19 

для ГИА  

 

 

1. Принципы, методы и средства общей и частной терапии 

и профилактики. 

2. Ошибка среднеарифметической и ее значение. 

3. Уровни педагогического мастерства.  

4. Токсическая дистрофия поросят.. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 20 

для ГИА  

 

 

1. Исследование периферических сосудов; артериальный 

пульс и его виды, венный пульс и его виды. 

2. Анализ желудочного содержимого у животных. 
3. Технология развития компетенции студента. 

4. Недостаточность витамина С у молодняка. 

 

 



25 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 21 

для ГИА  

 

 

1. Физиотерапия и его профилактика. 

2. Диагностическое значении и изменение уровня гормонов 

в крови.. 

3. Готовность к педагогической деятельности критерий ее 

оценки. 

4. Молозивный токсикоз.. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

для ГИА  

 

 

1. Основы рентгенологии и рентгеновской семиотики. 

2. Исследование углеводов и их значение в ветеринарии 

3. Професиональ-педагогическая культура преподаватель 

ВУЗа: сущность, структура.  

4. Антинатальая гипотрофия. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 23 

для ГИА  

 

 

1. Гемабластозы (лейкозы и ретикулезы). 

2. Микробиологическое исследование экссудата. 

3. Показатели и уровни педагогической .культуры. 

4. Зобная болезнь молодняка.. 

  
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

для ГИА  

 

 

1. Болезни дыхательной системы. Эмфизема.  

2. Патологии крови. 

3. Авторитет преподавателя. Сущность и структура 

авторитета преподавателя. Классификация уровней 

педагогического авторитета.  

4. Беломышечная болезнь. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

 
Утверждаю: 

Проректор по УВР, д.т.н., профессор 

__________________Т.Х. Кабалоев 

 

 

  

Зав. кафедрой, д.в.н., профессор 

__________________ Р.Х. Гадзаонов 

 Кафедра терапии и 

фармакологии 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 25 

для ГИА  

 

 

1. Перикардиты.  

2. Предмет и задачи дисциплины «Лабораторные методы 

диагностики». 

3. Система ВО в РФ. Принципы государственной политики 

в области образования. 

4. Пупочный сепсис. 
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