
     



1. Цель и задачи программы 
 
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испыта-

ниям в аспирантуру по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-
техния, направленность программы  Ветеринарная микробиология, вирусоло-
гия, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру  подготовлена в  со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования (уровень магистра или  специалиста). 

Целью программы вступительных испытаний является установление 
компетенций по направленности программы Ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммуноло-
гия. 

Задачи программы - выявить у аттестуемых знаний, умений и владений 
компетенциями: общенаучными универсальными, инструментальными, со-
циально-личностными и общекультурными, профессиональными, организа-
ционно-управленческими, научно-исследовательскими по:   

-принципам таксономии, морфологии и физиологии микроорганизмов, их 
роли в круговороте биогенных веществ, влияние факторов внешней среды на 
развитие микроорганизмов; 

-экологии микроорганизмов: микрофлоры почвы, воды, воздуха, живот-
ного организм; 

- вопросам генетики микроорганизмов; 
- микробиологии кормов; 
- микробиологии продуктов животного происхождения (молока, мяса,  

яиц, пыльцы и перги, кожевенно-мехового сырья). 
-основам учения об инфекции и иммунитете, иммунологическим и совре-

менным молекулярным методам исследований.  
 - возбудителям особо опасных инфекционных болезней, пищевых ток-
сикоинфекций и токсикозов, передающихся человеку через молочные,  мясные 
и яичные продукты, пыльцы перги и расплода пчел, кожевенное и меховое сы-
рье. 
 - освоению классических и современных микробиологических и имму-
нологических методов   исследований, диагностики, профилактики и лечения 
инфекционных болезней. 

 
 

2. Содержание программы 
Тема 1. Морфология, физиология, генетика, экология особо опасных ин-

фекционных микроорганизмов. 
 Морфология микроорганизмов – возбудителей особо опасных инфекци-

онных болезней животных,  основы систематики, классификации. 
 Физиология микроорганизмов. Качественное и количественное содержа-

ние органических, минеральных веществ в микробах, значение их для жизне-
деятельности. 
 



 Генетика и экология микроорганизмов. Наследственность микроорганиз-
мов. Мутации. Генетические рекомбинации. Генная инженерия. Влияние фак-
торов внешней среды на микроорганизмы. Микрофлора объектов внешней сре-
ды. Экосистемы. Биоценоз и паразитоценоз. Образование резистентных свойств 
микробов к факторам среды. Способность к самостоятельному биосинтезу. 
Ферменты микроорганизмов. 

 Тема 2. Современные методы изучения и исследования структуры микро-
бов разных систематических групп (световая, люминесцентная, электронная 
микроскопия). 

 Современные методы изучения и исследования структуры особо опасных 
микроорганизмов разных систематических групп. 

    Тема 3. Методы выделения чистой бактериальной культуры аэробов и 
анаэробов. Рост и размножение микроорганизмов. 

Питание микроорганизмов. Источники углерода, азота и других элементов 
для разных групп микроорганизмов. Рост, размножение микроорганизмов. Об-
разование микроорганизмами токсинов, пигментов, ароматических веществ, 
витаминов и др. биологически активных соединений. Репродукция вирусов. 
Стадии адсорбции, проникновение, депротеинизации, репликации, сборки и 
выхода вирусов из клетки. 

  Превращение микроорганизмами соединений углерода, азота, фосфора, 
сера, железа. 

Тема 4. Антибиотики, пробиотики, пребиотики и премиксы. Инфекция и 
структура иммунной защиты. Молекулярные и клеточные основы адаптивного 
иммунитета. Иммунодефициты. Иммунодиагностика. Иммунопрофилактика. 

  Антибиотики. Их продуценты. Ограничения  их применения в кормлении 
животных. Пробиотики, пребиотики и премиксы. 

   Современные представления об инфекции, инфекционном процессе, ин-
фекционной болезни. Тропизм микроорганизмов. Патогенность. Вирулент-
ность. Токсигенность, инвазивность. Пути и способы возникновения, распреде-
ления и локализации патогенных микроорганизмов в макроорганизме. Роль 
макроорганизма и условий внешней среды в возникновении и развитии инфек-
ционного процесса. Структура и организация иммунной системы. Факторы ес-
тественного иммунитета. Молекулярные и клеточные основы адаптивного им-
мунитета. Иммуноглобулины. Антигены. Молекулярные основы межклеточно-
го взаимодействия в иммунной системе. Интегрины. Цитокины. Интерлейкины. 
Факторы некроза опухолей. Интерфероны. Активизация лимфоцитов. Иммун-
ный ответ (гуморальный, клеточный). Контроль иммунного ответа. Иммунная 
защита. Патология иммунной системы.  Иммунодефициты. Аллергия. Иммуно-
диагностика. Иммунопрофилактика 

 Тема 5. Антибиотики. Методы определения  чувствительности микроор-
ганизмов к антибиотикам. 

 Антибиотики и определение  чувствительности микроорганизмов к анти-
биотикам. 

 Тема 6. Серологические методы диагнотики инфекционных болезней (РП, 
РА. РСК).  

 



 Иммунологические реакции и их сущность: аллергические, серологиче-
ские (агглютинации, преципитации, связывания комплемента. 

  Тема 7. Метод иммуноферментного анализа. 
 Сущность метода флуоресцирующих антител, иммуноферментный ана-

лиз. Иммунодиагностика, иммунотерапия, иммунопрофилактика. 
 Тема 8. Метод полимеразной цепной реакции. 
   Полимеразная цепная реакция. Иммунодиагностика, иммунотерапия, им-

мунопрофилактика. 
 Тема 9. Возбудители особо опасных бациллярных, клостридиальных и 

бактериальных инфекций (сибирская язва, туберкулез, бруцеллез). 
    Возбудители  спорообразующих бациллярных, клостридиальных и бакте-

риальных инфекций: сибирской язвы, столбняка, ботулизма. Морфология, фи-
зиология возбудителей, культивирование, патогенность, устойчивость, методы 
микробиологической, иммунологической диагностики и профилактики. 

   Тема 10. Диагностика сибирской язвы,  ботулизма, столбняка. 
   Лабораторная диагностика сибирской язвы,  ботулизма, столбняка. Мор-

фология, физиология возбудителей, культивирование, патогенность, устойчи-
вость, методы микробиологической, иммунологической диагностики и профи-
лактики. 

   Тема 11. Диагностика туберкулеза, бруцеллеза, лептоспироза рожи сви-
ней. 

   Лабораторная диагностика туберкулеза, бруцеллеза, лептоспироза рожи 
свиней. Морфология, физиология возбудителей, культивирование, патоген-
ность, устойчивость, методы микробиологической, иммунологической диагно-
стики и профилактики. 

 Тема 12. Возбудители особо вирусных инфекций (лейкоз крупного рога-
того скота, бешенство). 

Возбудители вирусных болезней: лейкоз крупного рогатого скота, бешенст-
во, классическая и африканская чума, блютанг (эпизоотология, диагностика, 
профилактика, меры борьбы). Прионы. Возбудитель губкообразной энцефало-
патии. Морфология, физиология возбудителей, культивирование, патогенность, 
устойчивость, методы микробиологической, иммунологической диагностики и 
профилактики. 

Тема 13. Диагностика лейкоза крупного рогатого скота и бешенства. 
Лабораторная диагностика лейкоза крупного рогатого скота и бешенства. 

Морфология, физиология возбудителей, культивирование, патогенность, ус-
тойчивость, методы микробиологической, иммунологической диагностики и 
профилактики. 

 
 
 
 
 
 
 

 



3. Перечень вопросов к вступительным испытаниям 
 

1. Краткий исторический очерк развития микробиологии. Основоположники 
микробиологии. Задачи и отраслевые направления. 
2. Предмет и задачи иммунологии. 
3.Микробиология мяса. 
4.Систематика и классификация микроорганизмов. Принципы современной классифика-
ции бактерий по Берги. 
5.Инфекция. Виды инфекции. Патогенность и вирулентность микробов. 
6.Микробиология яиц. 
7.Виды микроскопии. Устройство светового микроскопа. 
8.Иммунная система и ее функции. Центральные и периферические органы иммунной 
системы. 
9.Микробиология кисломолочных продуктов и масла. 
10.Морфология микроорганизмов. 
11.Иммунитет, его классификация. 
12.Микробиология сенажа. 
13.Роль микробов в круговороте углерода. 
14. Микробиология сена. 
15.Роль микробов в круговороте азота. 
16.Формы иммунного ответа. 
17. Микробиология силоса. 
18.Питание микроорганизмов. 
19.Антигены и антитела. Понятие о естественной резистентности макроорганизма 
20. Возбудители микотоксикозов: аспергиллотоксикоз, пенициллотокси-
коз,стахиботриотоксикоз, фузариотоксикоз. 
21. Дыхание микроорганизмов. 
22.Неспецифические факторы противомикробной защиты. 
23. Возбудитель эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота. 
Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, специфическая профилактика. 
24.Строение бактериальной клетки. 
25.Т- и В-лимфоциты и их роль в иммунной защите. 
26. Редуктазная и резазуриновая пробы молока. Метод Драйера Королева. 
27.Химический состав бактерий. 
28.Микрофлора почвы. Методы исследования. 
29.Микрофлора молока. Антимикробные фазы молока. Пороки молока. Патогенные 
микробы, передаваемые через молоко. 
30.Рост и размножение микроорганизмов. 
31..Стафилококки. Характеристика морфологических, тинкториальных, культуральных и 

ферментативных свойств. Факторы патогенности. Устойчивость. 
32.Микрофлора почвы. Состав микрофлоры почв различных типов. Роль микрофлоры в 
почвообразовательных процессах. Взаимоотношение микроорганизмов с растениями в 
зоне ризосферы. 
33. Поступление питательных веществ в микробную клетку. 
34.Патогенные стрептококки (возбудители мастита коров). Биология возбудителя. Диаг-

ностика, иммунитет, специфическая профилактика. 
35.Серологические реакции. Реакция агглютинации, ее модификации. 
36.Влияние на микроорганизмы физических, химических и биологических  факторов. 
37.Возбудители сальмонеллезов с/х животных и птиц. 
38.Серологические реакции. Реакция агглютинации, ее модификации. 
39.Основные формы и полиморфизм бактерий. 
 



40.Фенотипическое  и генотипическое проявление изменчивости 
41.Серологические реакции. Реакция преципитации 
42. Рекомбинационная изменчивость у бактерий: трансформация, трансдукция, 
конъюгация. Практическое значение изменчивости микроорганизмов. 
43.Микрофлора тела животных. 
44.Возбудители туберкулеза с.-х. животных. Биология возбудителя. Диагностика, имму-

нитет, специфическая профилактика. 
45. Биохимические свойства микроорганизмов. 
46.Формы проявления изменчивости микроорганизмов. 
47.Возбудители бруцеллеза. Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, специфиче-

ская профилактика. 
48.Микрофлора воды, методы исследования. Коли-титр, коли-индекс. 
49.Возбудитель столбняка. Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, специфиче-

ская профилактика. 
50.Дисбактериозы, причины, методы профилактики, диагностики и лечения. 
51.Микрофлора воздуха. Методы исследования. 
52.Учение об инфекции. Инфекционный процесс и патогенез инфекционной болезни 
53.Возбудитель рожи свиней. Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, специфи-
ческая профилактика. 
54.Стерилизация. Методы стерилизации. 
55. Виды иммунитета. Приобретенный иммунитет: постинфекционный, поствакцинальный, 
активный и пассивный, колостральный, антитоксический, стерильный и нестерильный; ме-
стный иммунитет 
56.Возбудитель туберкулеза птиц. Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, спе-

цифическая профилактика. 
57.Подвижность микроорганизмов. Методы исследования. 
58.Возбудитель ботулизма. Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, специфиче-

ская профилактика. 
59.Микрофлора воды. Микробные экосистемы различных водных источников (озера, ре-
ки). 
60.Культуральные свойства микроорганизмов 
61.Возбудитель сибирской язвы. Биология возбудителя. Диагностика, иммунитет, специ-
фическая профилактика.  
62.Принципы санитарно-микробиологического исследования почвы. Оценка почвы по 
микробиологическим показателям. Передача возбудителей инфекционных болезней че-
рез почву. Самоочищение почвы. 
63. Споры и капсулы. Методы исследования. 
64. Возбудитель колибактериоза (эшерихиоза). Биология возбудителей. Диагностика, 

иммунитет, специфическая профилактика. 
65.Иммунодефициты. Иммуностимуляция и принципы иммунокоррекции. Адьюванты. 
66.Методы выделения чистой бактериальной культуры. 
67. Бактериофаги. Методы исследования. 
68.Биопрепараты. Биотехнологические основы производства вакцин и лечебных сыворо-
ток. 
69. Бактериологические краски. Простой и сложный методы окраски (окраска по Граму, 
Михину,  Ольту,  Златогорову). 
70.Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Значение антибио-
тиков в животноводстве. 
71.Возбудители злокачественного отека. Биология возбудителей. Диагностика, иммуни-

тет, специфическая профилактика. 
72. Питательные среды для культивирования микроорганизмов, их классификация, 
 



требования к ним. 
73.Т- и В-системы иммунитета. Уровни и механизмы гуморального и клеточного имму-

нитета. 
74.Серологические реакции. Реакция связывания комплемента. 
75. Возбудитель европейского  гнильца.  Биология возбудителя,  диагностика,  профи-
лактика и лечение. 
76. Возбудитель американского  гнильца.  Биология возбудителя,  диагностика,  профи-
лактика и лечение. 
77. Возбудитель мешотчатого расплода.  Биология возбудителя,  диагностика,  профи-
лактика и лечение. 
78. Возбудитель аскосфероза пчел. Биология возбудителя, диагностика, профилактика и ле-
чение. 
79. Возбудитель вирусного паралича пчел. Биология возбудителя, диагностика, профилак-
тика и лечение. 
80. Микрофлора пчелиной семьи. 
81. Микрофлора тела медоносных пчел. 
82. Инфекционные болезни открытого расплода пчел. 
83. Возбудитель меланоза пчелиных маток. Биология возбудителя,  диагностика,  профи-
лактика и лечение. 
84. Кандидамикоз пчел. Общая характеристика, диагностика, профилактика и лечение. 
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