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1. Общие положения 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01. Ветеринария, 
частью которой является предмет ОП. 13 «Патологическая анатомия и 
патологическая физиология». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам; 
 контрольные работы; 
 практические работы; 
 экзамен. 

 
2. План-график проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Вид контроля Время проведения 

Защита и 
презентация 
домашних 
заданий 
(самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
1. Учение о болезни и смерти 
2. Расстройства терморегуляции. Лихорадка 
3. Расстройства кровообращения, лимфообращения и тканевой 

жидкости 
4. Патология клетки и тканевого роста 
5. Воспаление 
6. Патология сердечно-сосудистой системы 
7. Патология органов дыхания 
8. Патология органов пищеварения 
9. Патология мочеполовой системы 
10. Патология нервной системы 
11. Патология эндокринной системы 
12. Патология обмена веществ 
13. Отравления 
14. Частная патология 

Аттестация по 
текущим оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Контрольные 
работы 

В рамках промежуточного контроля после изучения тем: 
1. Учение о болезни и смерти 

2. Расстройства терморегуляции. Лихорадка 
3. Расстройства кровообращения, лимфообращения и тканевой 

жидкости 
4. Патология клетки и тканевого роста 
5. Воспаление 
6. Патология сердечно-сосудистой системы 
7. Патология органов дыхания 
8. Патология органов пищеварения 
9. Патология мочеполовой системы 
10. Патология нервной системы 
11. Патология эндокринной системы 
12. Патология обмена веществ. 
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Практические 
работы 

Значение факторов внешней среды в возникновении болезней.  
Действие физических, химических и биологических факторов. 
Пути распространения болезнетворных агентов в организме.  
Компенсаторные механизмы выздоровления и восстановления 
нарушенных функций. Коллапс.  
Шок и стадии его развития. 
Барьерные системы организма. 
Анафилаксия и ее стадии. 
Анафилактический шок. 
Аллергическая диагностика. 
Белковая дистрофия. Жировая дистрофия. Минеральная дистрофия 
и пигментация 
Артериальная гиперемия, ее причины, виды, признаки. Венозная 
гиперемия, ее причины, виды, признаки. 
Тромбоз, причины, признаки, исход. Эмболия, причины, признаки, 
исход.  
Расстройства лимфообразования. Отеки и водянки. Лихорадка. 
Расстройство микроциркуляции. Экссудация. 
Изменения в воспалительной ткани. Эмиграция лейкоцитов. 
Фагоцитоз.  
Аутоиммунные болезни. Генетическая патология. Наследственные 
болезни.  
Классификация и морфологические отличия опухолей. Диагностика 
лейкозов.  
Количественные и качественные изменения крови. 
Качественные изменения эритроцитов. Изменение количественного 
и качественного состава лейкоцитов 
Экссудативные пневмонии. Объемные изменения легких. Отек 
легких. Плевриты. 
Нарушение аппетита и жажда. Нарушение слюноотделения, 
глотания, пищевода.  
Количественное и качественное изменение мочи. Изменение 
качественного состава мочи. 
Нарушение чувствительности. Нарушение двигательной функции 
нервной системы. Стресс. Остеодистрофии. Минеральные и 
растительные яды. Сибирская язва и ее формы проявления. Мыт и 
формы протекания болезни. Рожа и ее течения.  
Вскрытие крупного рогатого скота. Вскрытие собаки и кошки. 
Протокол вскрытия 

Экзамен После окончания курса обучения (итоговый контроль) 
 
КОС разработаны на основе ФГОС по специальности 36.02.01. 

Ветеринария, программы общепрофессиональной дисциплины,предмет 
ОП.13 «Патологическая анатомия и патологическая физиология». 
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3. Организация контроля и оценки освоения программы общепрофессиональной 
дисциплины ОП.13 «Патологическая анатомия и патологическая физиология». 

 
В ходе изучения предмета «Патологическая анатомия и патологическая 

физиология» предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний, обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 

на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 
работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с 
целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена, для подготовки 
к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  

 
3.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственности за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
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ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 

к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1. - проводить вскрытие животных и составлять протокол вскрытия; 
У.2. - отбирать пробы для патологоанатомического исследования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1.  классификацию и течение болезней; 
З.2. - пути распространения болезнетворных агентов и компенсаторные механизмы 
восстановления нарушенных функций; 
З.3. - общие патологические процессы, протекающие в организме животных; 
З.4. - частную патологию органов и систем организма; 
З.5. - патологические изменения при заболеваниях различной этиологии. 
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4. Примерные задания для контрольных и практических работ. 
4.1. Типовые задания для оценки освоения 

по теме: «Учение о болезни и смерти». 
Вариант № 1 

1. Патологическая реакция -  
а) это стойкие нарушения в строении и функции органов и тканей 
б) это последовательное сочетание повреждающих и защитно-приспособительных 
явлений в организме при нарушении его жизнедеятельности 
в) это кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие 
2. Острое течение болезни 
а) без выраженных клинических проявлений 
б)ярко выраженные клинические проявления 
в) не ярко выраженные клинические проявления 
3. Подострое течение длится 
а) до 21 дня 
б) до 45 день 
в) больше 45 дней 
4. Латентный п е р и о д  начинается -  
а) проявляется от нескольких часов до нескольких дней в виде первых общих 
неспецифических признаков болезни 
б) характеризуется ярким проявлением типичных признаков 
в) характеризуется скрытым первоначальным повреждением, взаимодействием 
возбудителя с организмом, с его иммунными барьерами 
5. При полном выздоровлении 
а) прекращается действие патогенного фактора 
б) остаются последствия болезни в виде патологических состояний 
в) полностью восстанавливаются поврежденные органы 
6. Смерть 
а) временное улучшение здоровья с затуханием клинического проявления. 
б) проявление болезни после временного ее прекращения. 
в) невозможность организма преодолеть воздействие фактора, вызвавшего болезнь 
7. Патологическое состояние -  
а) это длительные и стойкие нарушения в строении и функции органов и тканей 
б) это последовательное сочетание повреждающих и защитно-приспособительных 
явлений в организме при нарушении его жизнедеятельности 
в) это кратковременная необычная реакция организма на воздействие 
8. К л и н и ч е с к и  в ы р а ж е н н ы й  п е р и о д  
а) проявляется от нескольких часов до нескольких дней в виде первых общих 
неспецифических признаков болезни 
б) характеризуется ярким проявлением типичных признаков 
в) характеризуется скрытым первоначальным повреждением, взаимодействием 
возбудителя с организмом, с его иммунными барьерами 
9. Ремиссия 
а) временное улучшение здоровья с затуханием клинического проявления. 
б) проявление болезни после временного ее прекращения. 
в) невозможность организма преодолеть воздействие патогенного фактора, вызвавшего 
болезнь 
10. Продромальный период  
а) проявляется от нескольких часов до нескольких дней в виде первых общих 
неспецифических признаков болезни 
б) характеризуется ярким проявлением типичных признаков 
в) характеризуется скрытым первоначальным повреждением, взаимодействием 
возбудителя с организмом, с его иммунными барьерами 
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по теме: «Расстройства терморегуляции. Лихорадка». 

Вариант № 1 
1. Терморегуляция -  
а) постоянство температуры тела, обеспечивающиеся процессами питания и выделения 
б) постоянство температуры тела, обеспечивающиеся процессами обмена веществ 
в) постоянство температуры тела, обеспечивающиеся процессами теплопродукции и 
теплоотдачи 
2. Гипертермия это -  
а) повышение температуры тела в результате изменения деятельности центров 
терморегуляции под влиянием пирогенных факторов, происходящее независимо от 
температуры окружающей среды 
б) перегревание организма, наступающее, в результате повышения температуры 
окружающей среды 
в) понижение температуры тела от различных факторов 
3. Развитию гипотермии способствуют: 
а) происходящее независимо от температуры окружающей среды 
б) поражение или угнетение нервной системы (шок, наркоз), кровопотеря, значительное 
понижение температуры окружающей среды 
в) перегревание организма, наступающее, в результате повышения температуры 
окружающей среды 
4. Причиной лихорадки являются: 
а) пирогенны 
б) токсины 
в) эндогенны и экзогенны 
5. Стадия повышения температуры характеризуется:  
а) преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией 
б) увеличением теплопродукции и снижением теплоотдачи 
в) включением теплоотдачи 
6. Снижение температуры может быть: 
а) временным или постоянным 
б) критическим или литическим 
в) до нормы или ниже нормы 
7. Виды лихорадок по степени повышения температуры: 
а) субфебрильная, умеренная, высокая, гиперпиретическая 
б) субфебрильная, низкая, умеренная, высокая 
в) субфебрильная, высокая, низкая 
8. Лихорадка постоянного типа характеризуется: 
а) суточными перепадами температуры во второй стадии в пределах 1 °С 
б) суточными колебаниями до 2°С 
в) не имеет какой-либо закономерности в колебаниях температуры тела. 
9. Лихорадка послабляющего типа характеризуется: 
а) суточными перепадами температуры во второй стадии в пределах 1 °С. 
б) суточными колебаниями до 2°С. 
в) чередованием лихорадочных и безлихорадочных периодов длительностью по несколько суток 
10. Лихорадка кратковременного типа характеризуется: 
а) в течение суток температура тела может изменяться в пределах 3—5 °С 
б) чередованием лихорадочных и безлихорадочных периодов длительностью по несколько суток 
в) повышением температуры тела от нескольких часов до 2 сут. 
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Тема: «Расстройства кровообращения, лимфообращения и тканевой жидкости». 
Вариант №1 

1. Гиперемия – это 
а) повышенное по сравнению с обычным, содержание крови в каком-либо органе и ткани. 
б) пониженное по сравнению с обычным, содержание крови в каком-либо органе или ткани. 
в) ненормальное по сравнению с обычным, содержание крови в каком-либо органе и ткани. 
2. Обязательное условие артериальной гиперемии. 
а) расширение артерий. 
б) сужение артерий под действием механических, физических, химических и 
биологических факторов. 
в) расширение артерий под действием механических, физических, химических, 
биологических факторов. 
3. Венозная гиперемия это – 
а) уменьшение кровенаполнения органа или его участка вследствие затрудненного оттока 
крови. 
б) увеличение кровенаполнения органа или его участка. 
в) увеличение кровенаполнения органа или его участка вследствие затрудненного оттока 
крови по венам. 
4. Виды ишемий. 
а) компрессионная, ангиоспазматическая, обтурационная, коллатеральная  
б) острая, подострая, хроническая. 
в) патологическая, физиологическая, смешенная 
5. Обтурационная ишемия возникает  
а) от сдавливания артериального сосуда растущей опухолью, скопившейся жидкостью. 
б) из-за спазма артериального сосуда под действием холода, сосудосуживающих нервов 
или различных веществ 
в) создается как следствие закупорки артериального сосуда бляшками, тромбом. 
6. Стаз это-  
а) замедление или остановка движения крови в капиллярах. 
б) ускорение движения крови в капиллярах. 
в) замедление или остановка движения крови в сосудах. 
7. Красный инфаркт имеет: 
а) кроваво красный цвет из-за пропитывания омертвевшего участка эритроцитами, 
развиваются в сердце, легких, почках. 
б) бледно-розовый цвет из-за пропитывания омертвевшего участка эритроцитами, 
развиваются в сердце, легких, кишечнике 
в) красный цвет из-за пропитывания омертвевшего участка эритроцитами, развиваются в 
легких, кишечнике 
8. Геморрагия это- 
а) состояния, при которых кровь из просвета сосуда выходит в окружающие ткани 
б) состояния, при которых кровь из просвета сосуда выходит в окружающие ткани или во 
внешнюю среду 
в) состояния, при которых кровь из просвета сосуда выходит во внешнюю среду. 
9. Кровотечение бывает: 
а) артериальное, венозное, капиллярное. 
б) артериальное, венозное, тканевое, органное. 
в) артериальное, венозное, капиллярное, тканевое, клеточное. 
10. Тромбоз это- 
а) свертывание крови в просвете сосуда с частичной или полной его закупоркой 
б) посмертное свертывание крови в просвете сосуда с полной его закупоркой. 
в) прижизненное свертывание крови в просвете сосуда с частичной или полной его 
закупоркой 
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по теме «Патология клетки и тканевого роста» 
Вариант №1 

1.П о в р е жд а ю щи е п р о ц е с с ы .  
а) изменения роста и развития тканей, вызванные агрессивными стимулами экзогенного 
или эндогенного происхождения.  
б) виды реактивных изменений в клетках и тканях возникающие на любой, стадии развития 
организма. 
в) типовые патологические процессы в тканях. 
2. Дистрофия это -  
а) морфофункциональные изменения клеток и тканей организма, связанные с 
нарушением обмена веществ. 
б) приобретенное уменьшение объема клеток, тканей или органов с ослаблением их функции 
вследствие недостаточности питания 
в) истощение в тяжелой степени с прогрессирующей интоксикацией. 
3. Виды местных атрофий: 
а) белковые, жировые, углеводные, минеральные, смешанные. 
б) дисфункциональная, дисциркуляторная ,дисгормональная, от давления, 
н е в р о г е н н а я  
в) кахексия, истощение, инволюционная, физиологическая, патологическая. 
4. Дисфункциональная атрофия возникает 
а) в связи с длительным механическим давлением на органы и ткани патологических 
образований 
б) связана с нарушением местного кровообращения в органе или ткани. 
в) при понижении или полном выпадении функции органа или ткани. 
5.При дистрофии в клетках и тканях происходит: 
а)декомпозиция, инфильтрация, трансформация, измененный синтез.  
б) накапливаются измененные количественно и качественно продукты обмена, 
нарушается физиологическая регенерация, нарушаются функции поврежденного органа и 
жизнедеятельности организма в целом.  
в) усыхание, увеличение в объеме, покраснение, побледнение. 
6. Жировые дистрофии бывают: 
а) паренхиматозные, сосудисто-стромальные, смешанные 
б) паренхиматозные, мезенхимальные, смешанные. 
в) паренхиматозные, мезенхимальные, сосудисто-стромальные, смешанные 
7. Зернистая дистрофия характеризуется: 
а) нарушением белково-водного обмена с накоплением внутри клеток жидкости. 
б) частичной денатурацией цитоплазматического белка с появлением в клетках крупных 
белковых капель. 
в) изменениями свойств цитоплазмы клеток с появлением в ней зерен белковой 
природы. 
8. Роговая дистрофия характеризуется: 
а) изменениями свойств цитоплазмы клеток с появлением зерен белковой природы. 
б) нарушением белково-водного обмена с накоплением внутри клеток жидкости 
в) недостаточным или избыточным патологическим синтезом кератина 
9. Фибриноидное набухание характеризуется: 
а) поверхностным изменением основного вещества соединительной ткани. 
б) глубокое изменение основного вещества соединительной ткани. 
в) своеобразное превращение соединительной ткани в однородную массу. 
10. Гиалиноз характеризуется: 
а) поверхностным изменением основного вещества соединительной ткани. 
б) патологическим синтезом белка с образованием сложных белково-углеводных 
комплексов. 
в) своеобразное превращение соединительной ткани в однородную массу. 



10 
 

по теме: «Воспаление». 
Вариант № 1 

1.Воспаление это- 
а) реакция организма на местные повреждения 
б) реакция организма на местные повреждения, характеризующаяся явлениями 
альтерации, экссудации и пролиферации. 
в) реакция организма на местные повреждения, характеризующаяся болью, 
покраснением, нарушением функции. 
2.Альтеративные изменения включают: 
а) распад многих веществ, что приводит к физико-химическим изменениям в очаге 
воспаления. 
б) выход жидкой части крови через сосудистую стенку в ткань. 
в) процесс захватывания и внутриклеточного переваривания микробов или собственных 
поврежденных клеток 
3.Сосудистые реакции развиваются в последовательности: 
а) кратковременный спазм сос удов,  венозная гиперемия, артериальная 
гиперемия  
б) артериальная гиперемия, венозная гиперемия, кратковременный спазм 
сосудов.  
в) кратковременный спазм сос удов,  артериальная гиперемия, венозная 
гиперемия 
4.Артериальная гиперемия  
а) возникает рефлекторно из-за раздражения воспалительным агентом. 
б) проявляется потерей тонуса сосудов из-за увеличенной проницаемости их и выхода 
жидкой части плазмы в ткань, кровь становится более вязкой.  
в) возникает из-за создания кислой среды и действия медиаторов воспаления, 
обладающих сосудорасширяющим эффектом (гистамина, ацетилхолина).  
5.Экссудатом называют 
а) Воспалительный выпот, скапливающийся в полостях или органах. 
б) Воспалительный выпот, пропитывающий какую-либо ткань. 
в) Любой воспалительный выпот 
6.Серозный экссудат представляет собой: 
а) характеризуется наличием большого количества лейкоцитов. 
б) полупрозрачную жидкость с умеренным содержанием белка (3—5 %), небольшим 
количеством лейкоцитов и рН =7,0. 
в) характеризуется наличием большого количества эритроцитов из-за повреждения 
сосудистой стенки. 
7.Геморрагический экссудат представляет собой: 
а) характеризуется наличием большого количества фибриногена из-за повреждения 
сосудистой стенки. 
б) полупрозрачную жидкость с умеренным содержанием белка (3—5 %), небольшим 
количеством лейкоцитов и рН =7,0. 
в) характеризуется наличием большого количества эритроцитов из-за повреждения 
сосудистой стенки. 
8. Фагоцитоз это -  
а) процесс захватывания и внутриклеточного переваривания микробов или собственных 
поврежденных клеток. 
б) повреждение ткани, нарушение в ней питания и обмена веществ, ее структуры и 
функции. 
в) размножение местных клеточных элементов в очаге воспаления 
9. В процессе пролиферации: 
а) происходит очищение очага воспаления с помощью макрофагов. 
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б) образуется грануляционная ткань, богатая кровеносными сосудами, которая растет от 
периферии к центру очага и является защитным барьером между здоровой и 
воспаленной тканью, препятствуя распространению микробов по организм. 
в) происходит захват и внутриклеточное переваривание микробов или собственных 
поврежденных клеток 
10. Признаки воспаления: 
а) боль, отек, покраснение. 
б) гиперемия, болезненность, повышение температуры. 
в) краснота, жар, припухлость, боль, нарушение функции. 

 
по теме: «Патология сердечно-сосудистой системы». 

Вариант 1 
 

1. По распространению миокардит бывает: 
А) диффузный, альтеративный, местный. 
Б) очаговый, центральный, периферический. 
В) диффузный, очаговый. 
2. Коллапс- это 
А) резкое падение кровяного давления. 
Б) снижение кровяного давления. 
В) резкое повышение кровяного давления. 
3. Миокардит – это 
А) воспаление внутренней оболочки сердца. 
Б) воспаление мышечной оболочки сердца. 
В) воспаление клапанов сердца. 
4. Автоматизм сердца зависит:  
А) От импульсов синусного узла.  
Б) От покоя животного. 
В) От импульсов в мозг.  
5. При нарушении автоматизма возникает  
А) Тахикардия  
Б) Брадикардия  
В) Оба ответа верны  
6. Тахикардия появляется: 
А) при снижении артериального давления или повышения венозного. 
Б) при возбуждении блуждающего нерва.  
В) при повышения артериального давления. 
7. Брадикардия вызывается 
А) при снижении артериального давления или повышения венозного. 
Б) при возбуждении блуждающего нерва. 
В) при повышения артериального давления. 
8. Экстрасистолия проявляется в виде 
А) Внеочередного сокращения сердца. 
Б) Ритмичного сокращение. 
В) Сокращения при возбуждении. 
9. Частичная блокада сердца характеризуется:  
А) Укороченными интервалами.  
Б) Удлиненными интервалами. 
В) Оба ответа верны.  
10. Полная блокада может возникнуть:  
А) Если импульсы не достигают мышечных волокон из-за повреждения. 
Б) Если импульсы не ритмичны.  
В) Из-за стресса.  
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по теме: «Патология органов дыхания». 
Вариант 1 

1. Воспаление слизистой оболочки носа 
А) ринотрахеит 
Б) менингит 
В) ринит 
2. Свистящие удушье проявляется у: 
А) собак, кошек, грызунов 
Б) лошадей, ослов, мулов 
В) крс, мрс, лошадей 
3. При раздражении слизистой носа возникает: 
А) чихание 
Б) кашель 
В) угнетение дыхательного центра 
4. Гипервентиляция легких: 
А) увеличение или сужение просвета бронхов 
Б) увеличение вентиляции, больше чем требует газовый состав крови 
В) усиленный приток крови к легким 
5. Гиперемия при нарушениях кровотока в легких бывает: 
А) активная, усиленная, венозная 
Б) активная, пассивная 
В) высокая, низкая, частая 
6. Причины гиповентиляции легких: 
А) болезни легких, поражение дыхательных мышц, недостаточность кровообращения, 
угнетение дыхательного центра, увеличение внутричерепного давления, расстройство 
мозгового кровообращения. 
Б) поражение дыхательных мышц, недостаточность кровообращения, угнетение 
дыхательного центра 
В) недостаточность кровообращения, угнетение дыхательного центра, увеличение 
внутричерепного давления 
7. Одышка может быть: 
А) экспирационной, периодической, редкой 
Б) экспирационной, смешанной, частой 
В) экспирационной, смешанной, инспирационной 
8. Асфиксия- 
А) недостаток кислорода, избыток углекислоты 
Б) недостаток гемоглобина 
В) содержание воздуха в альвеолах 
9. Причины асфиксии: 
А) отравление веществами удушающего действия 
Б) отек легких, спазм дыхательных путей 
В) отравление веществами удушающего действия, отек легких, спазм дыхательных путей, 
недостаток кислорода 
10.Виды гипоксий: 
А) гипоксическая, анемическая, застойная, тканевая 
Б) экспирационная, смешанная, инспирационная 
В) высокая, низкая, частая 
 

по теме: «Патология органов пищеварения» 
Вариант 1 

1. Гиперексия это - 
А. уменьшение потребления пищи  
Б. увеличение аппетита 
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В. извращенный аппетит 
2. Анорексия это - 
А. снижение аппетита 
Б. увеличение аппетита 
В. извращенный аппетит 
3. Полидипсия это-  
А. отсутствие жажды 
Б. повышенная жажда 
В. увеличение аппетита 
4. Адипсия бывает при: 
А. обезвоживаниях организма вследствие поносов, рвоты, обильного потоотделения или 
мочеизнурения, при сильно выраженных экссудативных процессах 
Б. болезнях, сопровождающихся болями или лихорадкой 
В. поражениях нервной системы, в результате развивается обезвоживание организма 
5. Изжога возникает из-за: 
А. из-за забрасывания желудочного сока в пищевод с перистальтической волной при 
открытой кардии 
Б. из-за забрасывания желудочного сока в пищевод с антиперистальтической волной при 
открытом пилорусе 
В. из-за забрасывания желудочного сока в пищевод с антиперистальтической волной при 
открытой кардии 
6. Тошнота сопровождается: 
А. слабостью, побледнением, падением артериального давления  
Б. слюноотделением, слабостью, побледнением, падением артериального давления 
В. слюноотделением, слабостью, побледнением, урежением ССС 
7. Ахилия –  
А. характеризуется значительным количеством желудочного сока с высокими показателями 
кислотности натощак 
Б. состояние, характеризующееся отсутствием свободной соляной кислоты и пепсина в 
желудочном соке  
В. характеризуется высокой кислотностью, после дачи корма секреция быстро возрастает, 
но через 1—1,5 ч резко падает 
8. Астеническая форма желудочной секреции 
А. состояние, характеризующееся отсутствием свободной соляной кислоты и пепсина в 
желудочном соке, следовательно — способности к перевариванию корма. 
Б. характеризуется значительным количеством желудочного сока с высокими показателями 
кислотности натощак  
В. характеризуется высокой кислотностью, после дачи корма секреция быстро возрастает, 
но через 1—1,5 ч резко падает  
9. Секретин 
А. участвует в синтезе жиров молока 
Б. стимулирует прекращение выработки панкреатического сока 
В. стимулирует обильное выделение панкреатического сока 
10. Различают пищеварение: 
А. кишечное и полостное  
Б. полостное и мембранное 
В. пристеночное и мембранное 

 
по теме: «Патология мочеполовой системы». 

 
Вариант 1 

1. К выделительным органам относятся: 
А. сердце, почки, легкие, кишечник, секреторные органы 
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Б. селезенка, потовые железы, легкие, кишечник, секреторные органы 
В. почки, потовые железы, легкие, кишечник, секреторные органы 
2. Причины, изменяющие мочеобразование: 
А. почечные, печеночные, внепочечные 
Б. почечные, внепочечные 
В. почечные, секреторные, инкреторные 
3. Внепочечные причины называют 
А. ренальные 
Б.экстраренальне 
В. лиетальные 
4. Почечные причины связанны 
А. с поражением самих почек – воспаление почек, дистрофические изменения в них, 
склеротические изменения сосудов почек 
Б. с изменением состава крови, нарушением общего кровообращения, изменением 
нервной и эндокринной регуляции мочеобразования; 
В. с поражением самих почек и с изменениями состава крови, с нарушением общего 
кровообращения 
5. Реабсорбция - это 
А. процесс обратного всасывания 
Б. процесс прекращения всасывания 
В. процесс усиленного всасывания 
6. Количественные нарушения мочевыделения: 
А. поллакиурия, дизурия, уремия 
Б. полиурия, олигурия и анурия 
В гипоурия, гиперурия, анурия 
7. Физиологическая протеинурия связана 
А. с расстройством кровообращения в почках рефлекторного и механического 
характера и при явлениях декомпенсации сердечно-сосудистой системы. 
Б.при явлениях декомпенсации сердечно-сосудистой системы, кислородном голодании 
почек и организма. 
В. после напряженной мышечной работы или потребления корма, богатого 
белком, переливания крови, вакцинации, в результате эмоциональных состояний 
8. Олигурия -  
А. полное прекращение выделения мочи 
Б. уменьшение выделения мочи  
В. учащенное выделение мочи  
9. Виды протеинурии: 
А. физиологическая и патологическая 
Б. приходящая, временная, постоянная 
В. физическая, механическая, биологическая 
10. Глюкозурия алиментарного происхождения: 
А. результат повреждений и воспалительных процессов мочевыводящих путей и половых 
органов 
Б. результат патологических процессов в почках 
В. результат поступления большого количества углеводов с кормом, что приводит к 
гипергликемии 

 
Тест по теме «Патология нервной системы» 

Вариант 1 
1. Деятельность нервной системы складывается из процессов: 
А. угнетения и расслабления 
Б. возбуждения и торможения 
В. стресса и адаптации 
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2. Неврозом называется: 
А. стойкое расстройство процессов возбуждения и торможения  
Б. стрессовое состояние 
В. нарушение процессов адаптации 
3. Различают чувствительность: 
А. обонятельную и осязательную 
Б. тактильную и болевую 
В. тепловую и болевую 
4. Гипестезия 
А. понижение чувствительности 
Б. повышение чувствительности 
В. ложные ощущения - ощущение онемения кожи 
5. Парестезия 
А.усилением болевой чувствительности 
Б. повышение чувствительности 
В. ложные ощущения - ощущение онемения кожи 
6.Моноплегия 
А. парализуются одна конечность 
Б. прекращение движения одной половины тела 
В. паралич одной грудной и одной тазовой конечностей 
7. Параплегия 
А. парализуются все конечности 
Б. прекращение движения одной половины тела 
В. паралич обеих грудных или тазовых конечностей 
8. Гиперкинезы 
А. двигательные расстройства 
Б. движениями необычной формы 
В. двигательные расстройства, характеризующиеся непроизвольными, избыточными, 
насильственными движениями необычной формы и конфигурации. 
9. Клонические судороги 
А. непроизвольные сокращения мышц длятся от нескольких секунд до нескольких часов, 
затем мышцы расслабляются и приходят в норму 
Б. протекают в виде прерывистых, ритмических, непроизвольных мышечных сокращений 
В. некоординированные подергивание отдельных групп мышц и дрожание (судорогами с 
быстрым ритмом) 
10. Экстрапирамидные гиперкинезы проявляются 
А. непроизвольные сокращения мышц длятся от нескольких секунд до нескольких часов, 
затем мышцы расслабляются и приходят в норму 
Б. протекают в виде прерывистых, ритмических, непроизвольных мышечных сокращений 
В. некоординированные подергивание отдельных групп мышц и дрожание (судорогами с 
быстрым ритмом) 
 

 
по теме: «Патология эндокринной системы» 

Вариант 1 
1. Повышение секреции вазопрессина способствует 

А. повышению тонуса гладкой мускулатуры матки, кишечника, мочевого и желчного 
пузыря 
Б. накоплению жидкости в организме 
В. быстрому выведению жидкости из организма 
2. Гипертиреоз – это 
А. гиперфункция мозгового слоя надпочечников 
Б. гиперфункция околощитовидных желез 
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В. гиперфункция щитовидной железы 
3. Гипофункция надпочечников наблюдается: 
А. при усилении их функции химическими веществами, при усиленной деятельности 
гипофиза  
Б. при подавлении их функции химическими веществами (ингибиторами) или при 
атрофии надпочечных желез на фоне инфекций 
В. атрофии надпочечных желез на фоне инфекций,  
4. Диабетическая кома -  
А. угрожающее жизни состояние, характеризующееся угасанием рефлексов до полного их 
исчезновения, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной 
регуляции. 
Б. расстройство кровообращения, периодическое дыхание, потерю сознания, судороги 
В. патологическое состояние организма, обусловленное угнетением клеточного дыхания 
вследствие недостаточного поступления кислорода в ткани или блокирования 
дыхательных ферментов 
5. Несахарный диабет развивается в результате  
А. гипофункции надпочечников и уменьшения секреции вазопрессина 
Б. гипофункции задней доли гипофиза и уменьшения содержания вазопрессина 
В. повышения секреции вазопрессина, при гипофункции задней доли гипофиза  
6. Стресс приводит к: 
А. изменениям в вилочковой и надпочечных железах, в лимфатических узлах, составе 
крови и обмене веществ 
Б. изменениям в поджелудочной и щитовидной железе, составе крови и обмене веществ 
В. изменениям в лимфатических узлах и обмене веществ. 
7. Группы кортикоидов: 
А. минералокортикоиды, глюкокортикоиды, андростероиды 
Б. глюкокортикоиды, андростероиды, флованоиды 
В. минералокортикоиды, глюкокортикоиды, кортикостероиды  
8. Фаза противошока характеризуется: 
А. мышечной и артериальной гипотензией, гипертермией, гипогликемией, разжижением 
крови, понижением проницаемости капиллярных сосудов 
Б. мышечной и артериальной гипотензией, гипотермией, гипогликемией, сгущением 
крови, эозинопенией, повышением проницаемости капиллярных сосудов 
В. мышечной и артериальной гипертензией, гипертермией, гипергликемией, разжижением 
крови, эозинофилией, понижением проницаемости капиллярных сосудов 
9. Акромегалия – это патология, при которой 
А. усиленно развивается только одна какая-либо конечность или даже отдельная ее часть 
Б. дистальные части тела прекращают свой рост 
В. растут только дистальные кости конечностей, кости черепа, язык, внутренние органы  
10. Базедова болезнь – это  
А. форма гиперфункции щитовидной железы 
Б. форма гипофункции околощитовидных желез  
В. форма гипофункции щитовидной железа  

Тест по теме: «Патология обмена веществ» 

Вариант № 1 

1. Катаболизм (энергетический обмен) включает реакции: 
А. распада крупных молекул до малых органических и неорганических с выделением 
энергии 
Б. распада крупных молекул без выделения энергии 
В. синтеза крупных молекул из малых без выделения энергии 

2. Гипергликемия 
А. увеличение содержания глюкозы в крови 
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Б. уменьшение содержания глюкозы в крови 
В. уменьшение с последующим увеличением содержания глюкозы в крови 
3. Гипогликемия возникает при: 
А. белковом голодании, патологии печени, почек, нарушении всасывания углеводов в 
кишечнике, опухолевом росте, повышенной продукции инсулина, интенсивной мышечной 
нагрузке. 
Б. липидном голодании, патологии печени, опухолевом росте, повышенной продукции 
инсулина, интенсивной мышечной нагрузке. 
В. углеводном голодании, патологии печени, нарушении всасывания углеводов в 
кишечнике, опухолевом росте, повышенной продукции инсулина, интенсивной мышечной 
нагрузке. 
4. Для сахарного диабета характерны: 
А. гипогликемия, глюкозурия, понижение суточного диуреза, жажда, кетоз. 
Б. гипергликемия, глюкозурия, повышение суточного диуреза, жажда, кетоз. 
В. гипогликемия, протеинурия, повышение суточного диуреза, обезвоживание организма, 
жажда, 
5. Атеросклероз - это: 
А. отложение в стенках сосудов липопротеидных комплексов, в которых затем 
разрастается соединительная ткань 
Б. отложение в стенках сосудов белковых комплексов, в которых затем разрастается 
рубцовая ткань 
В. отложение в стенках сосудов холестерина, что приводит к разрастанию рубцовой ткани 
6. Кетонемия -  
А. повышение содержания кетоновых тел в молоке 
Б. повышение содержания кетоновых тел в моче 
В. повышение содержания кетоновых тел в крови 
7. При усиленном распаде жирных кислот накапливаются кетоновые тела 
А. ацетон, ацетоуксусная и бетаоксимасляная кислоты 
Б. кетон, ацетон, глюкагон 
В. ацетон, масляная и молочная кислота 
8. Отрицательных азотистый баланс -  
А. из организма выводится меньше азотистых веществ, чем поступает с пищей 
Б. из организма не выводятся азотистые вещества 
В. из организма выводится больше азотистых веществ, чем поступает с пищей 
9. Гиперазотемию 
А. снижение уровня белка в крови 
Б. увеличение остаточного (небелкового) азота в крови 
В. снижение остаточного (небелкового) азота в крови 
10. Кальций участвует в: 
А. поддержании постоянства концентраций калия и натрия 
Б. свертывании крови и уплотняет стенку сосудов 
В. процессах возбудимости клеток и создания проницаемости клеточных мембран 
 

По всем темам не менее 2 вариантов. В каждом варианте не менее 10 
вопросов. 

Критерии оценивания: 
10 - «отлично» 
9 - 8 – «хорошо» 
7 - 6 – «удовлетворительно» 
5 – «неудовлетворительно» 
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4.2. Вопросы экзаменационного теста на 3 курсе за первый год 
обучения по дисциплине«Патологоанатомическая анатомия и 

физиология» 
 
1. Патологическая реакция –  
2. Патологический процесс 
3. Патологическое состояние 
4. Острое течение болезни характеризуется 
5. Подострое течение длится - 
6. Латентный период начинается -  
7. При полном выздоровлении 
8. Смерть 
9. Клинически выраженный период 
10. Ремиссия 
11. Продромальный период 
12. Хроническое течение болезни 
13. Продромальный период характеризуется 
14. При неполном выздоровлении 
15. Рецидив 
16. Хроническое течение болезни протекает -  
17. Латентный период начинается -  
18. Острое течение длится 
19. Смерть бывает -  
20. Атрофия это -  
21. Виды дистрофий: 
22. Дисциркуляторная атрофия возникает 
23. По механизму развития дистрофических изменений выделяют: 
24. Белковые дистрофии бывают 
25. Гиалиново-капельная дистрофия характеризуется: 
26. Водяночная дистрофия характеризуется: 
27. Мукоидное набухание характеризуется: 
28. Амилоидоз характеризуется: 
29. При паренхиматозной жировой дистрофии нарушается: 
30. Углеводные дистрофии связаны: 
31. Апоптоз это -  
32. Дистрофия это -  
33. Виды местных атрофий: 
34. Дисфункциональная атрофия возникает 
35. При дистрофии в клетках и тканях происходит: 
36. Жировые дистрофии бывают: 
37. Зернистая дистрофия характеризуется: 
38. Роговая дистрофия характеризуется: 
39. Фибриноидное набухание характеризуется: 
40. Гиалиноз характеризуется: 
41. При мезенхимальной жировой дистрофии нарушается: 
42. Минеральные дистрофии связаны: 
43. Некроз это -  
44. Гангрены бывают: 
45. Терморегуляция -  
46. Гипертермия это -  
47. Развитию гипотермии способствуют: 
48. Причиной лихорадки являются: 
49. Стадия повышения температуры характеризуется: 
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50. Снижение температуры может быть: 
51. Виды лихорадок по степени повышения температуры: 
52. Лихорадка постоянного типа характеризуется: 
53. Лихорадка послабляющего типа характеризуется: 
54. Лихорадка кратковременного типа характеризуется: 
55. Лихорадка атипического типа характеризуется: 
56. При высокой лихорадке температура повышается на: 
57. Нарушение функции сердечно-сосудистой системы при лихорадке: 
58. Нарушение функции выделительной системы при лихорадке: 
59. Положительные стороны лихорадки: 
60. Гипотермия это -  
61. Лихорадка это -  
62. Развитию гипертермии способствуют: 
63. Интенсивность и степень повышения температуры тела зависят от: 
64. Стадии лихорадки: 
65.Стадия понижения температуры характеризуется 
66. Лихорадка перемежающегося типа характеризуется 
67. Лихорадка возвратного типа характеризуется 
68. Лихорадка истощающего типа характеризуется 
69. При субфебрильной лихорадке температура повышается на: 
70. Нарушение функции пищеварительной системы при лихорадке: 
71. Нарушение обмена веществ при лихорадке: 
72. Отрицательные стороны лихорадки: 
73.Воспаление это- 
74. Альтеративные изменения включают: 
75. Экссудатом называют 
76.Серозный экссудат представляет собой: 
77.Геморрагический экссудат представляет собой: 
78. Фагоцитоз это -  
79. В процессе пролиферации: 
80. Признаки воспаления: 
81. По течению воспаление бывает: 
82. Пролиферативное воспаление характеризуется: 
83. Флегмона это - 
84. Эмпиема это -  
85. Геморрагическое воспалениесопровождается: 
86. Катаральное воспалениеразвивается: 
87. Альтерация это -  
88. Инфильтратом называют -  
89.Фибринозный экссудат представляет собой: 
90.Гнойный экссудат представляет собой: 
91. Эмиграция лейкоцитов: 
92. Пролиферация это -  
93.Незавершенный фагоцитоз 
94.Альтеративное воспаление характеризуется: 
95. Абсцесс это -  
96. Карбункул это -  
97. Гнойное воспаление характеризуется 
98. Артериальная гиперемия это- 
99. Клинические признаки артериальной гиперемии: 
100. Ишемия это- 
101. Компрессионная ишемия возникает -   
102. Виды стаза: 
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103. Инфаркт это -  
104.Белые инфаркты имеют: 
105. Имбибиция это -  
106. Последствия геморрагий: 
107. Причины тромбоза: 
108. По степени закрытия просвета сосуда тромбы бывают: 
109. Благоприятные исходы тромбоза: 
110. Эмболия это-  
111. К эмболии экзогенного происхождения относят: 
112. Клинические признаки отека: 
113. Водянка это -  
114. Гидроперикардит это-  
115. Транссудат содержит: 
116. Гиперемия – это 
117. Виды ишемий. 
118. Обтурационная ишемия возникает  
119. Стаз это-  
119. Геморрагия это- 
120. Кровотечение бывает: 
121. Тромбоз это- 
122. По составу тромбы бывают: 
123. Неблагоприятный исход тромбоза: 
124. Последствия эмболии: 
125. К эмболии эндогенного происхождения относят: 
126. Отек это- 
127. Отеки бывают: 
128. Гидроторакс это- 
129. Асцит это- 
130. Гидроцефалия это- 
131. Коллапс- это 
132. Миокардит – это  
133. Автоматизм сердца зависит:  
134. При нарушении автоматизма возникает  
135. Тахикардия появляется:  
136. Брадикардия вызывается  
137. Экстрасистолия проявляется в виде  
138. Частичная блокада сердца характеризуется:  
139. Кардиосклероз- это 
140. Перикардит – это 
141. Флебит- это 
142. Артерит – это  
143. Спленит - это 
144. Эндокардит по локализации воспалительного процесса бывает: 
145. Гипертония- это 
146. Миофиброз – это 
147. Лимфаденит – это  
148. Артериосклероз- это 
149. Воспаление слизистой оболочки носа 
150. Свистящие удушье проявляется у: 
151. При раздражении слизистой носа возникает: 
152. Гипервентиляция легких: 
153. Одышка может быть: 
154. Асфиксия- 
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155. Причины асфиксии: 
156.Виды гипоксий: 
157. Ателектаз – это 
158. Эмфизема – это 
159. В зависимости от характера экссудата плеврит бывает: 
160. Гидроаспирация- это 
161. Крупозная пневмония- это 
162. Ателектаз бывает: 
163. Эмфизема бывает: 
164. Отек легких – это 
165. Плеврит – это  
166. При раздражении слизистой носа возникает: 
167. Гиперексия это - 
168. Анорексия 
169. Арексия 
170. Дисрексия 
171. Адипсия 
172. Полидипсия 
173 Адипсия бывает при: 
174. Дисрексия бывает при: 
175. Гиперсаливация возникает в результате: 
176. Дивертикул –  
177. Изжога возникает из-за: 
178.Тошнота сопровождается: 
179. Чем выше содержание соляной кислоты в желудочном соке, тем 
180. Гиперацидная форма желудочной секреции 
181. Ахилия –  
182. Астеническая форма желудочной секреции 
183. Секретин 
184. Различают пищеварение: 
185. Гипохолия 
186. Основные функции желчи в кишечнике: 
187. Гингивит –  
188. Стоматит - 
189. Фарингит  
190. Эзофагит  
191. Изжога  
192. Отрыжка  
193. Рвота  
194. Перитонит  
195. Гиперкинез 
196. Гипотония- 
197. Метеоризм  
198. Энтерит  
199. Колит  
200. Химостаз 
201. Копростаз  
202. Катаболизм (энергетический обмен) включает реакции: 
203. Анаболизм (пластический обмен)-  
204. Основной обмен -  
205. Гипогликемия 
206. Гипергликемия 
206. Атеросклероз - это: 
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207. Кетонемия -  
208. Кентурия 
209. Кетолактия 
210. Ацидоз -  
211. Кальций участвует в: 
212. Железо необходимо для: 
213. Кобальт входит в состав витамина: 
214. Йод входит в состав: 
215. При дегидратации: 
216. Дегидратация бывает: 
217. Голодание бывает: 
218. Гиповитаминоз А приводит к: 
219. Дефицит витамина D приводит к: 
220. Избыток витамина D приводит к: 
221. Недостаток витамина Е приводит к: 
222. Недостаток аскорбиновой кислоты приводит к: 
223. Гипергидратация выражается 
224. Гипервитаминоз А 
225. Алиментарная дистрофия 
226. Алиментарная анемия 
227. Алиментарная остеодистрофия 
228. Беломышечная болезнь 
229. Энзоотическая атаксия ягнят 
230. Гипокобальтоз 
231. При беломышечной болезни 
232. Внепочечные причины связанны 
233. Глюкозурия почечного происхождения 
234. Какого цвета становится моча при миоглобинурии? 
235. Гемоглобинурия 
236. Цилиндрурия -  
237. Уремия -  
238. Нефроз -  
239. Изменения качественного состава мочи проявляются 
240. Эндометрит -  
241. Маститы возникают: 
242. Воспаление молочной железы при занесении инфекции через сосковые отверстия 
может проходить с выделением: 
243. Патологическая протеинурия внепочечного происхождения связана 
244. Циститы сопровождаются: 
245. Лейкоцитурия 
246. Пиурия –  
247. К выделительным органам относятся: 
248. Почечные причины связанны 
249. Реабсорбция - это 
250. Количественные нарушения мочевыделения: 
251. Физиологическая протеинурия связана 
252. Олигурия -  
253. Глюкозурия алиментарного происхождения: 
254. Патологическая протеинурия почечного происхождения связана 
255. Гемоглобинурия возникает: 
256. Уробилинурия -  
257. Глюкозурия 
258. Увеличение содержания в моче индикана бывает  
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259. Нефрит 
260. Акромегалия – это патология, при которой 
261. Базедова болезнь – это  
262. Гипофизарная карликовость возникает в результате: 
263. Лютеинизирующий гормон  
264. Задняя доля гипофиза выделяет гормоны: 
265. Гипертиреоз – это 
266. Стадии стресса: 
267. Болезни адаптации: 
268. Признаки гиперфункции щитовидной железы: 
269. Окситоцин –  
270. Гормон инсулин вырабатывается в: 
271. Паратгормон 
272. Гиперпаратиреоз -  
273. Надпочечники вырабатывают: 
274. Внутренняя секреция поджелудочной железы осуществляется 
 
Экзаменационный оценочный лист практического задания в виде теста 

по предмету: «Патологическая анатомия и физиология животных» 
Ф. И. О.___________________________________________ 
Дата _________________                       Группа №________ 

 
№ 
п\п 
 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 
 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 
 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 
 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 
 

Вариант 
ответа 

1  11  21  31  41  
2  12  22  32  42  
3  13  23  33  43  
4  14  24  34  44  
5  15  25  35  45  
6  16  26  36  46  
7  17  27  37  47  
8  18  28  38  48  
9  19  29  39  49  
10  20  30  40  50  

 
 
Итого: правильных ответов: ____________ Не правильных ответов 
________ 
Оценка        (   )       Подпись проверяющего ____________ 
Критерии оценивания:  
50 - 45 - 5 (отлично) 
44 – 38 - 4 (хорошо) 
37 - 31 - 3 (удовлетворительно) 
30 и меньше – 2 (неудовлетворительно) 
 

5. Темы внеаудиторных самостоятельных работ. 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе: 
Особенности течение болезней у экзотических животных 4 
Факторы защиты организма у экзотических животных. 4 
Особенности действия физических, химических и 
биологических факторов на организм экзотических животных. 

4 

Расстройства терморегуляции у экзотических животных 4 
Расстройства кровообращения, лимфообращения у 
экзотических животных 

4 

Защитно-приспособительные процессы у экзотических 
животных 

4 

Патологические изменения в организме экзотических животных 
при инфекционных заболеваниях  

4 

Патологические изменения в организме экзотических животных 
при нарушении обмена веществ и яйцекладки. 

4 

Оформление направления в лабораторию для 
патологоанатомического исследования при различных 
заболеваниях 

4 

Оформление протокола вскрытия крупного рогатого скота при 
различных заболеваниях 

4 

Оформление протокола вскрытия лошади при различных 
заболеваниях 

4 

Оформление протокола вскрытия свиньи при различных 
заболеваниях 

4 

Оформление протокола вскрытия кошки при различных 
заболеваниях 

4 

Оформление протокола вскрытия собаки при различных 
заболеваниях 

4 

Подготовка к итоговому зачету за 3 курс 4 
Подготовка к экзамену 10 
Итоговая аттестация по предмету в форме экзамена 
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6. Итоговый контроль в форме экзамена. 
6.1.  Комплект экзаменационных материалов 

для ОП.13 «Патологическая анатомия и патологическая физиология». 

 
 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора и оценочная ведомость. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Инструкция. 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Ответе на поставленные вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

Текст задания 

Билет № 1 
1. Патологическая анатомия и патологическая физиология, предметы 

изучения и взаимосвязь. 
2. Воспаление (альтерация, экссудация, пролиферация). 

Билет № 2 
1. Учение о болезни. Классификация болезней. 
2. Патология обмена веществ (кислотного, минерального, водного). 

 
Раздаточные и дополнительные материалы: 

1. Муляжи животных. 
2. Ветеринарные инструменты в ассортименте. 
 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Инструкция. 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
3. Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30. 
4. Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 
Подготовка и выполнение задание 20 мин. 
Всего на экзамен 6 часов 
Условия выполнения заданий - устный ответ и выполненное практическое 
задание 
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Дополнительная литература для экзаменатора (учебная) 

1. Жаров А. В., Адамушкина Л. Н. «Патологическая анатомия и 

патологическая физиология животных», Учебное пособие М., «КолосС» 2013  

2. Пичугин Л.М., Акулов А.В. «Практикум по патологической анатомии и 

физиологии животных», Учебное пособие М., «КолосС» 2010 – 240 с. 

Дополнительные источники:  
1. Жаков М.С., Прудников В.С., Анисим И.А. и др. Вскрытие животных и 

патологоанатомические диагнозы болезней Минск.: Урожай, 2009. — 
136 с.  

2. Жуков В.М. Органопатология животныхУчебное пособие. - Барнаул: 
АГАУ, 2012. - 128 с. 

3. Журавлева Л.Д. Структура патологоанатомического диагноза и клинико 
- анатомического эпикриза Ульяновск, УГСХА, 2010. — 22 с.  

4. Кудряшов А.А. Патогенез и патологическая анатомия инфекционных 
болезней собак и кошек СПб.: 2012. - 122 с.  
 

6.2. Критерии оценивания. 
Задание оценивается по 5 бальной системе. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по патологической анатомии и 
физиологии и терминологию по данному заданию. 

2. Правильно провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 

2. Провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе старается связывать практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает слабые знания основных понятий по терапевтической 
технике и терминологию по данному заданию. Допускает более 2 недочётов при 
ответе. 

2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Показал технику не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

http://www.twirpx.com/file/1171304/
http://www.twirpx.com/file/1171304/
http://www.twirpx.com/file/915206/
http://www.twirpx.com/file/1307289/
http://www.twirpx.com/file/1307289/
http://www.twirpx.com/file/97645/
http://www.twirpx.com/file/97645/
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
проводить вскрытие животных и составлять 
протокол вскрытия; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

отбирать пробы для патологоанатомического 
исследования; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  
классификацию и течение болезней; экспертная оценка на 

практическом занятии 
пути распространения болезнетворных агентов и 
компенсаторные механизмы восстановления 
нарушенных функций; 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

общие патологические процессы, протекающие в 
организме животных; 

тестирование 

частную патологию органов и систем организма; экспертная оценка на 
практическом занятии 

патологические изменения при заболеваниях 
различной этиологии; 

тестирование 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Демонстрация понимания социальной 
значимости своей профессии и 
интереса к развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 
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их эффективность и качество задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 7. Брать на себя 
ответственности за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
дисциплины 
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