
Калининградский филиал  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

_______________________________________________________ 

 

Кафедра ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

«Физиология животных» 
 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки   36.03.02 Зоотехния 
(код и наименование направления подготовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полесск 

2016г 



Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«ФИЗИОЛОГИЯ» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Общая физиология 

возбудимых тканей 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2  Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Физиология 

центральной нервной 

системы 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

3.  Физиология высшей 

нервной деятельности  

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

4.  Сенсорные системы 

(анализаторы) 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

5.  Эндокринология ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

6.  Этология ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

7.  Физиология 

адаптационных 

процессов 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

8.  Физиология 

пищеварения 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

9.  Физиология системы 

крови. Кровообращение 

и лимфообращение. 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

10.  Физиология дыхания ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

11.  Физиология обмена 

веществ и энергии 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

12.  Физиология 

выделительных 

процессов 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

13.  Физиология 

размножения 

ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

14.  Физиология лак-тации ОК-6 ОК-7 ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-20 ПК-

21 ПК-22 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

Шкала оценивания опроса: 

 



Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

Тесты  (выбрать правильный ответ) 

1. Каковы источники плазминогена в организме? 

1)надпочечники, 

2)почки,  

3)базофилы,  

4)эозинофилы 

5)печень. 

2. Какие компоненты повреждѐнной сосудистой стенки способствуют адгезии 

тромбоцитов? 

1)коллаген,  

2)миофибриллы, 

 3)ядра клеток,  

4)ретикулиновые волокна. 

3. Какие функции выполняют эритроциты? 

1)синтез биологически активных веществ  

2)транспорт газов  

3)участие в поддержании 

кислотно-основного равновесия 

 4)участие в защите организма от инфекции. 

4. Образованием, какого вещества заканчивается третья фаза коагуляционного 

гемостаза? 

1)акцелерин  

2)фибрин  

3)протромбиназа 

 4)тромбин. 



 

 

5. Какие факторы обусловливают эффективность всей системы кровообращения? 

1)оптимальная скорость течения крови 

2)свойства самой крови 

3)возможность многократного изменения регионарного и системного кровотока 

4)наличие сосудов разного диаметра 

5)наличие двух кругов кровообращения 

 

6. Каковы причины однонаправленного движения крови в сосудах? 

1)наличие клапанного аппарата вен 

2)различная вязкость крови в аорте и капиллярах 

3)насосная функция сердца 

4)градиент давления между артериальным и венозным отделами сосудистой системы 

5)присасывающее действие грудной клетки при вдохе 

7. Что характерно для "малого" круга кровообращения? 

1)доставка к легким артериальной крови 

2)доставка к легким венозной крови 

3)малое сопротивление кровотоку 

4)большое сопротивление кровотоку 

5)среднее давление в легочной артерии больше чем в аорте 

8. Импульсация от рецепторов растяжения легких вызывает торможение: 

1)инспираторного отдела дыхательного центра 

2)Экспираторного отдела дыхательного центра 

 

9. Переход тканей из состояния покоя в деятельное состояние создает условие для: 

1)увеличения диссоциации оксигемоглобина 

2)уменьшения диссоциации оксигемоглобина 

3)диссоциация оксигемоглобина не изменяется 

 

10. В каком виде газы транспортируются кровью? 

1)в растворенном и химически связанном 

2)только в растворенном 

3)только в химически связанном 

11. Кислород переносится кровью: 

1)в растворенном виде и в соединении с гемоглобином 

2)в растворенном виде 

3)в соединении с гемоглобином 

12.Где происходит начальный этап обмена веществ у животных: 

а) в системе пищеварения, 

б) в системе дыхания, 

в) в системе кровообращения, 

г) в системе выделения, 

д) в системе размножения. 

 

13. С чего начинается второй этап обмена веществ? 

а) с момента заключительный - выведение конечных продуктов обмена веществ из 

организма 

б) с момента выведения конечных продуктов обмена веществ из организма 

в) с момента механической обработки корма в ротовой полости 



 

14. Что включает заключительный (3 этап ) обмена веществ ? 

а) выведение конечных продуктов обмена веществ из организма. 

б) процесс синтеза и распада органических веществ, 

в) процесс механической, биологической и химической обработки корма 

15. Кожа овец, белых свиней, собак, кошек, птиц лишена: 

1) пигмента 

2) волосяного покрова. 

 

16. t кожи зависит от: 

1) от густоты сети кровеносных сосудов. 

2) от величины теплоотдачи. 

3) 1+2 

17. Сколько слоев имеют мембраны органов экскреции? 

1) два 

2) три  

3) четыре 

 

18. У какого животного запах мочи резкий, запах прелого сена? 

1) корова 

2) лошадь 

3) свинья 

19. Количество первичной мочи у коров : 

1) 900-1100 

2) 900-1800 

3) 750-1200 

4) 700-900 

20. Очищенный жиропот называется 

1) гормон 

 2) ланолин 

 3) вазелин 

 4) глицерин 

21. Обеспечивают процессы половой дифференцировки в эмбриогенезе 

1)Эстрогены 

 2)тестостерон 

 3)1-2 

22. Инсулин практически не влияет на использование глюкозы в: 

1)печени  

2)мозге  

3)мышцах 

23. Хорионический гонадотропин вырабатывается в: 



1)плаценте 

 2)гипофизе  

3) половых железах 

 

24. Статины и либерины гипоталамуса имеют большое значение в регуляции 

функционирования: 

1)передней доли гипофиза 

 2) Нейрогипофиза 

 

25. Секреция инсулина стимулируется 

1) при снижении уровня глюкозы и аминокислот в крови 

2) при повышении уровня глюкозы и аминокислот в крови 

26. Крупный рогатый скот, свиньи, лошади относятся к 

1)полициклическим животным 

 2)моноциклическим  

3)сезонно полициклическим 

27. Оплодотворение яйца у птиц осуществляется 

1)во всех отделах яйцевода 

2)только в воронке яйцевода 

28. Возраст наступления полового созревания у свиней мес. 

1)8-10 

2)15-18 

3)7-8 

4)5-8 

29. Где содержится наибольшее количество ноцицепторов (рецепторов боли) на 

единицу 

площади? 

1) в сухожилиях, 

2) в коже, 

3)во внутренних органах 

4) в мышцах 

30.Какие из перечисленных рецепторов не обладают способностью адаптироваться: 

1)Обонятельные 

2)Зрительные 

3)Слуховые 

4)Тактильные 



5)Вкусовые 

6.Вестибулярные 

31. Какие рецепторы не относятся к группе интерорецепторов: 

1.Барорецепторы дуги аорты 

2.Хеморецепторы каротидного синуса 

3.Вестибулорецепторы 

4 Терморецепторы 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может 

осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих 

программ или баз данных, содержащих тестовые задания. 

 

 

Вопросы к текущему контролю. 

1. Какие функции выполняет желудочно-кишечный тракт? Опишите процесс 

пищеварения в ротовой полости, желудке и двенадцатиперстной кишке свиньи? 

2. Каковы сущность и значение пищеварения? Опишите особенности ротового и 

желудочного пищеварения у жвачных животных? 

3. В чем сущность полосного и пристеночного пищеварения? Покажите это на 

примере ротового, желудочного и кишечного пищеварения у кур( или пушных 

зверей)? 

4. Каков состав желудочного сока и какова его роль в гидролизе питательных веществ 

корма? У собаки произвели на шее двустороннюю  перерезку блуждающих нервов. 

Как это отразиться на двигательной им секреторной функциях желудка? 

5. Опишите роль ферментов и других компонентов желудочного и поджелудочного 

соков в гидролизе питательных веществ корма у свиньи. Какова роль толстого 

кишечника у лошадей и птиц в системе пищеварения? 

6. Опишите сущность полостного и пристеночного пищеварения и механизм 

всасывания продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов. Как отразиться на 

процессах переваривания и всасывания недостаток в кормах каротина и  витамина 

А? 

7. Какие механизмы обеспечивают образование и выделение поджелудочного сока и 

желчи? Какова их роль в пищеварении, и какие продукты гидролиза питательных 

веществ, при этом образуются? 

8. В чем заключаются сущность и значение пищеварения? Какую роль играет тонкий 

и толстый кишечник в пищеварении у лошади, свиньи, жвачных животных и птиц? 

9. Опишите особенности желудочного пищеварения у взрослых животных и 

молодняка жвачных в молочный и переходный период. Как происходит процесс 

отрыгивания корма в жвачные периоды? 



10. Что такое гомеостаз и каково его значение? Какое отношение к нему имеет 

пищеварительная система и кровь? Опишите, как и под влиянием чего происходит 

процесс пищеварения в ротовой полости, желудке и двенадцатиперстной кишке у 

животных, с которыми вы работаете? 

11. Что понимают в физиологии под нервно-гуморальной регуляцией? Покажите ее 

роль на примере регуляции секреций желудочного и поджелудочного соков? 

12. Опишите процесс пищеварения в тонком и толстом отделе кишечника, а также 

виды, значение и регуляцию их двигательной активности? 

13. Что такое система крови? Дайте подробную характеристику всем ее компонентам. 

Какое отношение имеет кровь к поддержанию гомеостаза? 

14. Что такое кровь, тканевая жидкость и лимфа? Подробно опишите их функции? 

15. Что такое гомеостаз? Покажите это с соответствующим обоснованием на примере 

крови ( Ph, осмотическое, онкотическое и артериальное давление и др.)? 

16. Опишите образование, строение, продолжительность жизни и функции 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов? 

17. Из каких компонентов состоит кровь и какие функции она выполняет? Что такое 

группа и система групп крови? Сколько антигенов и систем групп крови 

установлено у с/х животных? 

18. В чем заключаются физиологические функции эритроцитов и лейкоцитов? Каков 

механизм свертывания крови? Что такое противосвертывающая система и каковы 

функции отдельных ее элементов? 

19. Опишите важнейшие физико-химические свойства крови ( осмотическое и 

онкотическое давление, PH, буферные системы, щелочной резерв) и их значение 

для поддержания гомеостаза ? 

20. Дайте развернутую характеристику основных функций крови. Опишите процесс 

кроветворения и роль в нем витаминов, кобальта, железа, меди и эритропоэтинов  

21. Каковы состав и функции крови и тканевой жидкости? Что такое гемоглобин и 

миоглобин, какие роли они выполняют? Вычислите, количество гемоглобина в 

крови коровы с массой тела 600 кг  при содержании в 100 мл  крови 11,5 г.? 

22. Опишите основные внутрисердечные и сосудистые рефлесогенные («сторожевые») 

зоны и как они осуществляют свое влияние на деятельность сердца и тонус 

сосудов? 

 

Вопросы для зачета: 

1.Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. Роль медиаторов. 

2.Рефлекторная функция нервной системы. Классификация рефлексов.  

3.Строение и классификация нейронов. Функции рецепторных, эфекторных и 

контактных нейронов.  

4. Межнейронные  синапсы. 

6.Вегетативная нервная система. Особенности ее строения я функции. 

7.Учение Павлова о   высшей нервной деятельности. Условные рефлексы. 

 8.Типы нервной системы  животных по И.П.Павлову. 

9. Поведение как реакция адаптации. 

10.Основные функции крови. Химический состав и физико-химические свойства 

крови. 



11.Морфологический состав крови. Число, строение и функции форменных элементов 

крови. 

12.Гемоглобин, его структура и функция. Соединения гемоглобина 

13.Защитные функции крови (фагоцитоз, имунные свойства) 

14.Фазы сердечной   деятельности. Соотношение фаз в цикле. Роль клапанов сердца в 

движении крови. 

15.Проводящая система сердца. Возникновение возбуждения в "водителе сердечного 

ритма". Последовательность проведения возбуждения в сердечных отделах. 

16.Нервно-гуморальная регуляция сердечной деятельности. 

17.Функциональная саморегулируемая система кровообращения (на примере 

кровяного давления). 

18.Объем газов в легких. Парциальное давление. Механизм дыхания. 

19.Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Кислородная емкость. 

20.Функциональная саморегулируемая система дыхания (по П.К.Анохину). 

21.Пищеварение в ротовой полости. Состав и роль слюны. Особенности 

слюноотделения у разных видов животных (жвачных, свиней). 

22.Пищеварение в однокамерном желудке. Свойства желудочного сока. 

23.Фазы желудочного сокоотделения их регуляция. 

24.Особенности пищеварения в желудке лошади и свиньи. 

25.Переваривание и синтез азотистых веществ в преджелудках жвачных. 

26.Переваривание углеводов в преджелудках. Утилизация метаболитов. Роль летучих 

жирных кислот. 

27.Механизм жвачки. Регуляция жвачных периодов. 

28.Микрофлора рубца и ее биологическая роль. 

29.Роль желчи в пищеварении. Желчеобразование и желчевыделение. 

30.Состав и свойства поджелудочного сока. Механизм сокоотделения. 

31.Всасывание питательных веществ в кишечнике. Механизм всасывания. Факторы, 

способствующие всасыванию. 

32.Особенности пищеварения у сельскохозяйственной птицы. 

33.Обмен белков в организме. превращение азотистых продуктов в печени и тканях 

организма. 

34.Полноценные и неполноценные белки. Биологическая ценность белка. Баланс азота 

и азотистое равновесие. Азотистый минимум для животных 

35.Особенности азотистого обмена у жвачных 

36.Обмен липидов в организме. Пластическая и энергетическая роль липидов.  

Особенности липидного обмена у жвачных. 

37.Баланс и обмен энергии в организме. Методы прямой и непрямой колориметрии. 

38.Теплообразование и теплоотдача. Пути теплоотдачи. Физическая и химическая 

терморегуляция в организме. 

39.Понятие о половой зрелости. Сроки половой зрелости. Сроки племенного 

использования животных. 

40.Физиология половых органов самцов. Строение и функция семенников. 

Сперматогенез. Роль придатков и придаточных половых желез. 

41.Физиология половых органов самки. Овогенез. Созревание фолликулов. Процесс 

овуляции и факторы его обуславливающие. 

42.Понятие о половом цикле. Периоды (стадии) полового цикла, их внешнее 

проявление и продолжительность. 

43.Оплодотворение и беременность. Развитие плода механизм родов. 

44.Гормональная регуляция воспроизводительной функции самок. 

45.Особенности строения и функции органов размножения у сельскохозяйственной 

птицы. 



46.Физиологически   основы искусственного осеменения животных 

47.Образование составных частей молока. Предшественники белков жиров и 

углеводов молока в крови. 

48.Нервная и эндокринная регуляция образования молока. 

49.Молоковыделение и модокотдача. Ёмкостная система вымени. 

50.Физиологические основы машинного доения коров. Требование к вымениживотных 

в условиях промышленного животноводства. 

51.Функциональная связь гипофиз-гипоталамус. 

 

Экзаменационные вопросы. 

         1.Сущность процесса возбуждения. Потенциал покоя и потенциал действия. 

Механизм их происхождения. 

2.Проведение импульса по нервному волокну. Особенности проведения возбуждения по 

мякотньм и безмякотным нервам. Законы проводимости. 

3.Механизм передачи возбуждения в нервно-мышечных синапсах. Роль медиаторов. 

4.Рефлекторная функция нервной системы. Классификация рефлексов. Рефлекторная 

дуга. Моно- и     полисинаптическая дуги. 

5.Строение и классификация нейронов. Функции рецепторных, эфекторных и 

контактных нейронов. Межнейронные  синапсы. 

6.Вегетативная нервная система. Особенности ее строения я функции. 

7.Учение Павлова о   высшей нервной деятельности. Условные рефлексы. 8.Типы 

нервной системы  животных по И.П.Павлову. 

9. Поведение как реакция адаптации. 

10.Основные функции крови. Химический состав и физико-химические свойства 

крови. 

11.Морфологический состав крови. Число, строение и функции форменных элементов 

крови. 

12.Гемоглобин, его структура и функция. Соединения гемоглобина 

13.Защитные функции крови (фагоцитоз, имунные свойства) 

14.Фазы сердечной   деятельности. Соотношение фаз в цикле. Роль клапанов сердца в 

движении крови. 

15.Проводящая система сердца. Возникновение возбуждения в "водителе сердечного 

ритма". Последовательность проведения возбуждения в сердечных отделах. 

16.Нервно-гуморальная регуляция сердечной деятельности. 

17.Функциональная саморегулируемая система кровообращения (на примере 

кровяного давления). 

18.Объем газов в легких. Парциальное давление. Механизм дыхания. 

19.Перенос кислорода и углекислого газа кровью. Кислородная емкость. 

20.Функциональная саморегулируемая система дыхания (по П.К.Анохину). 

21.Пищеварение в ротовой полости. Состав и роль слюны. Особенности 

слюноотделения у разных видов животных (жвачных, свиней). 

22.Пищеварение в однокамерном желудке. Свойства желудочного сока. 

23.Фазы желудочного сокоотделения их регуляция. 

24.Особенности пищеварения в желудке лошади и свиньи. 

25.Переваривание и синтез азотистых веществ в преджелудках жвачных. 

26.Переваривание углеводов в преджелудках. Утилизация метаболитов. Роль летучих 

жирных кислот. 

27.Механизм жвачки. Регуляция жвачных периодов. 

28.Микрофлора рубца и ее биологическая роль. 

29.Роль желчи в пищеварении. Желчеобразование и желчевыделение. 

30.Состав и свойства поджелудочного сока. Механизм сокоотделения. 



31.Всасывание питательных веществ в кишечнике. Механизм всасывания. Факторы, 

способствующие всасыванию. 

32.Особенности пищеварения у сельскохозяйственной птицы. 

33.Обмен белков в организме. превращение азотистых продуктов в печени и тканях 

организма. 

34.Полноценные и неполноценные белки. Биологическая ценность белка. Баланс азота 

и азотистое равновесие. Азотистый минимум для животных 

35.Особенности азотистого обмена у жвачных 

36.Обмен липидов в организме. Пластическая и энергетическая роль липидов.  

Особенности липидного обмена у жвачных. 

37.Баланс и обмен энергии в организме. Методы прямой и непрямой колориметрии. 

38.Теплообразование и теплоотдача. Пути теплоотдачи. Физическая и химическая 

терморегуляция в организме. 

39.Понятие о половой зрелости. Сроки половой зрелости. Сроки племенного 

использования животных. 

40.Физиология половых органов самцов. Строение и функция семенников. 

Сперматогенез. Роль придатков и придаточных половых желез. 

41.Физиология половых органов самки. Овогенез. Созревание фолликулов. Процесс 

овуляции и факторы его обуславливающие. 

42.Понятие о половом цикле. Периоды (стадии) полового цикла, их внешнее 

проявление и продолжительность. 

43.Оплодотворение и беременность. Развитие плода механизм родов. 

44.Гормональная регуляция воспроизводительной функции самок. 

45.Особенности строения и функции органов размножения у сельскохозяйственной 

птицы. 

46.Физиологически   основы искусственного осеменения животных 

47.Образование составных частей молока. Предшественники белков жиров и 

углеводов молока в крови. 

48.Нервная и эндокринная регуляция образования молока. 

49.Молоковыделение и модокотдача. Ёмкостная система вымени. 

50.Физиологические основы машинного доения коров. Требование к вымениживотных 

в условиях промышленного животноводства. 

51.Функциональная связь гипофиз-гипоталамус. 

52.Гормоны передней и задней доли гипофиза. 

53.Щитовидная железа. Йодсодержащие гормоны. Проявление гипофункции и 

гиперфункции. 

54.Эндокринная функция надпочечников. Гормоны  коркового слоя, их влияние на 

обмен веществ и защитные свойства организма. 

55.Мозговой слой надпочечников, его эндокринная функция. 

56.Эндокринная функция поджелудочной железы. Проявление гипо- и гиперфункции. 

Механизм действия гормонов поджелудочной железы. 

57.Эндокринная функция мужских и женских половых желез. 

58.Биологические основы и пути применения гормонов в животноводстве. 

59.Уровни нейро-гуморального взаимодействия в животном организме. 

60.Современные альтернативы применения гормонов в животноводстве. 

Негормональные БАВ, пробиотики, пребиотики, синбиотики. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 



животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия 

проводятся в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии 

с графиком консультации преподавателя.  
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