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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОПД.03. «Основы ветеринарии и зоогигиены» 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) -  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  по специальности 35.02.15 Кинология в части освоения основного 
вида  профессиональной деятельности (ВПД) « Основы ветеринарии и зоогигиены»: 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по специальности 35.02.15 
«Кинология» всеми образовательными учреждениями профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной программы подготовки специалистов 
среднего звена по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию на базе среднего 
(полного) общего образования на базе основного общего образования. 

 
 
 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
     С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 
  уметь:  
выявлять заболевших животных; 
выполнять несложные ветеринарные назначения; 
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
знать: 
   нормы зоогигиены; 
классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия   и сроки хранения;  
правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и    дератизации 
помещений; 
основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
основные типы гельминтозов животных; 
заболевания, общие для человека и животных; 
профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 
приемы оказания первой помощи животным 
 
1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  240 
в том числе:  
     лабораторные занятия 6 
     практические занятия 84 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (не  предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено) - 
 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам и параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 
Оформление практических и лабораторных работ, отчетов и подготовка их к защите; 
Подготовка рефератов, компьютерной презентации  по отдельным темам. 
Составление плана 
Составление таблицы 
 

 
8 
 

40 
70 
1 
1 

Итоговая аттестация в форме экзамена -2 курс 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы ветеринарии и зоогигиены  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоени  

1 2 3 4 
Раздел 1.  240  

Введение Содержание учебного материала 3 
1 
 

Зоогигиена как основа ветеринарной профилактики. Ветеринария и зоогигиена. 
Ветеринарное законодательство и организация ветеринарного обслуживания домашних животных. 

2 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Реферат по теме: «Связь ветеринарии и зоогигиены». 

1 

Тема 1. Взаимодействие 
собаки с внешней 
средой. 
 

Содержание учебного материала 15 
1 Влияние атмосферных факторов на здоровье собаки. 2 2 
2 Зоогигиенические требования к микроклимату для мест содержания и размещения собак. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия:  
1. Определение загазованности, влажности в помещениях для содержания собак.  2 

2. Определение температуры, освещенности в помещениях для содержания собак.  2 

3. Определение зоогигиенической оценки микроклимата помещения для содержания собак 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Влияние лучистой энергии на здоровье собаки», «Микроклимат и его 
составляющие», отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

5 

Тема 2. Ветеринарно-
санитарные требования к 
содержанию собак. 

Содержание учебного материала 24 
1 Ветеринарно-санитарные требования по содержанию собак и уходу за ними. 2 2 
2 Правила выгуливания собак в городских условиях. 2 2 
3 Условия транспортировки собак различными видами транспорта. 2 2 
Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:   

1. Кормление собак.   2 
2. Кормление собак во время транспортировки.    2 
3. Дезинфекция транспорта. 2 
4. Уборка помещений и территории.    2 
5. Уборка помещений и территории.   2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Уход за щенками», «Выгуливание щенков», «Транспортировка собак воздушным 
транспортом», отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

8 

Тема 3. Распространение Содержание учебного материала 12 
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микроорганизмов в 
природе. 

1 Роль микроорганизмов в природе и жизни    животных.                                                  2 2 

2 Микрофлора почвы, воды, воздуха, тела животных, молока, мяса, яиц. 2 2 
Лабораторные работы:  

- 
 

Практические занятия: 
 

 

1. Определение состава микрофлоры.  2 
2. Определение значения и функции микрофлоры. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам:  «Процессы гниения и тления в природе», «Микрофлора кишечника», отчет по ПЗ, 
ответы на контрольные вопросы. 
 

4 

Тема 4. 
Физиология 
микроорганизмов. 

Содержание учебного материала 18 
1 Основные группы микробов, их значение. 2 2 
2 Основные группы вирусов, их значение, физиология микроорганизмов. 2 2 
3 Физиология микроорганизмов. 2 2 
Лабораторные работы:    
1. Устройство микроскопа. Приготовление питательной среды. 2 
Практические занятия:  

 
1. Стерилизация физическими способами. 2 
2. Стерилизация химическими способами. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Спорообразование», «Питание микробов», «Дыхание микробов», отчет по ЛПЗ, 
ответы на контрольные вопросы. 

6 

Тема 5.  
Учение об инфекции. 

Содержание учебного материала 15 
1 Возбудители и виды инфекции. 2 2 

2 Формы инфекций. 
 

2 2 

3 Сущность инфекционного процесса. 2 2 
Лабораторные работы:    
1. Отбор, упаковка и транспортирование патологического материала для лабораторного исследования. 2 
2. Исследование готовых мазков. 2 
Практические занятия - 
Контрольные работы: - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Спонтанная инфекция», «Микробоносительство», «Ворота инфекции», отчет по ПЗ, 
ответы на контрольные вопросы, проработка конспекта занятий, проработка учебной и специальной 
литературы. 

5 

Тема 6.  
Учение об иммунитете. 

Содержание учебного материала 15 
1 Основа иммунной системы организма. 2 2 
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2  Основы иммунитета. Виды иммунитета. 2 2 
3 Сроки и период действия. 2 2 
Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  
 1. Профилактические мероприятия для укрепления иммунной системы организма. 2 

2. Диагностические мероприятия для укрепления иммунной системы организма. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Значение иммунитета», «Искусственный иммунитет», «Колостральный иммунитет», 
отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

5 

Тема 7.  
Общие понятия о 
болезнях. 

Содержание учебного материала 18 
1 Причины возникновения болезней. 2 2 
2. Основные признаки больной собаки. 2 2 
3. Классификация болезней собак. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия:  6 
1. Проведение осмотра волосяного и кожного покровов, суставов конечностей.  2 
2. Проведение осмотра слизистых оболочек.  2 
3. Определение по внешним признакам состояния здоровья собаки. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Аутоинфекция», «Признаки больной собаки», «Классификация незаразных 
болезней»,  проработка конспектов занятий,  учебной и специальной литературы, отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

6 

Тема 8. Инфекционные 
болезни, общие для 
человека и собаки. 

Содержание учебного материала 27 
1 Бешенство: причины, возбудитель болезни, клиническая картина, профилактика. 2 2 
2 Характеристика основных инфекционных болезней, общих для человека и собаки:  сибирская язва, 

туляремия, лептоспироз, стригущий лишай. 
2 2 

3 Характеристика  инфекционных болезней, общих для человека и собаки: чума, инфекционный 
гепатит, инфекционный энтерит. 

2 2 

4 Правила поведения при обнаружении больных собак. 2 2 
 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  
1. Ознакомление с признаками бешенства, профилактикой. 2 
2. Ознакомление с признаками сибирской язвы, формой лечения, профилактикой.  2 
3. Ознакомление с признаками чумы, формой лечения, профилактикой. 2 
4. Ознакомление с признаками инфекционного гепатита формой лечения, профилактикой. 2 
5. Ознакомление с признаками  энтерита формой лечения, профилактикой. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Бешенство», «Сибирская язва», «Чума», «Наложение карантина», проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной литературы, отчет по ПЗ,  ответы на контрольные вопросы. 
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Тема 9. 
Гельминтозы, общие для 
человека и животных. 

Содержание учебного материала 12 
 

1 Виды гельминтозов, общих для человека и животных. 2 2 
2 Особенности существования и распространения в окружающей среде гельминтозов. 2 2 

3 Выполнение мер профилактики и санитарно-гигиенические правила. 2 2 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия  
1. Отбор проб на исследование. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Гельминтозы собак», «Распространение гельминтозов», отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы, составить план санитарно-гигиенических мероприятий для профилактики 
гельминтозов. 

4 

Тема10. 
Инвазионные болезни. 

Содержание учебного материала 21 
1 Понятие об инвазионном заболевании. 2 2 
2 Виды паразитов. 2 2 
3 Признаки инвазионных болезней. 2 2 

4 Основные диагностические мероприятия. 2 2 
5 Основные профилактические мероприятия при паразитарных болезнях. 2 2 
Лабораторные работы:  -  
Практические занятия  
1.Освоение методов взятия проб фекалий у собак, их упаковывание, этикирование. 2 
2. Составление сопроводительных документов. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Особенности инвазионных заболеваний», «Нематодозы», «Клинические  
признаки при гельминтозах», «Диагностика паразитов», «Дегельминтизация», отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

7 

Тема 11. 
Внутренние незаразные 
болезни собак. 

Содержание учебного материала 60 
1 Общая характеристика незаразных заболеваний, мероприятия по профилактике. 2 2 
2 Болезни сердечно-сосудистой и кровеносной системы. 2 2 
3 Болезни дыхательной системы: ринит, ларингит, бронхиты и их осложнения. 2 2 
4 Пневмонии. Плеврит. 2 2 
5 Болезни органов полости рта, зева и пасти. 2 2 
6 Болезни пищевода, желудка, кишечника, печени. 2 2 
7 Отравления: общие сведения, общие принципы диагностики. 2 2 
8 Лечение и профилактика отравлений собак. 2 2 
9 Болезни обмена веществ: общие сведения, мероприятия по профилактике. 2 2 
10 Ожирение, рахит. 2 2 
11 Гиповитаминозы. 2 2 
12 Определение по внешним признакам симптомов заболевания. 2 2 
13 Определение по внешним признакам симптомов болезней дыхательной системы. 2 2 
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14 
 

Оказание первой помощи собаке при незаразных заболеваниях.  2 2 

15 Диагностика болезней желудочно-кишечного тракта.  
16 Оказание первой помощи собаке при случайном отравлении.  2 2 
17 Проведение моциона с собакой. 2 2 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия:   
 

 

1. Разработка текущих и плановых мероприятий профилактики. 2 
2. Проведение диагностики отправлений. 2 
3. Определение рахита, ожирение, гиповитаминоза у собак (щенков). 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Презентация на тему: «Отек легких». 
Рефераты по темам: «Незаразные болезни», «Миокардит», «Пневмоторакс», «Стоматит», «Гастрит», 
«Отравление поваренной солью», «Профилактика лекарственных отравлений», «Профилактика болезней 
обмена веществ», «Профилактика ожирения», «Гиповитаминозы группы В», проработка конспектов 
занятий,  отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

20 

Тема 12. 
Кожные заболевания. 

Содержание учебного материала 21 
1 Общая характеристика кожных заболеваний. 2 2 
2 Основные причины и клинические признаки кожных заболеваний, лечение. 2 2 
3 Меры профилактики кожных заболеваний у собак. 2 2 
4 Наложение повязок. 

 
2 2 

5 Применение лечебных мазей 2 2 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия:   
1. Оказание необходимой первой помощи собакам. 2 
2. Организация приема лекарств собакой. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Болезни кожи», «Дерматиты», «Профилактика аллергических дерматитов», 
проработка учебной и специальной литературы, отчет по ПЗ,  ответы на контрольные вопросы. 

7 

Тема 13. 
Травматизм; ожоги; 
обморожения. 

Содержание учебного материала 21 
1 Виды кровотечений и способы их остановки 2 2 
2 Классификация ран и правила их обработки. 2 2 
3 Причины и виды переломов костей 2 2 
4 Оказание помощи при тепловых ударах.  2 2 
5 Оказание помощи при укусах змей, ожогах. 

 
2 2 

6 Оказание помощи при обморожениях. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия:   
1. Наложение шины, повязки, жгута.  2 
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Контрольные работы - 
 
Самостоятельная работа обучающихся: Презентация на тему: «Классификация кровотечений и способы их 
остановки». 
Рефераты по темам: «Правила обработки ран», «Переломы костей», составить схему классификация ран, 
заполнить таблицу виды кровотечений, проработка учебной и специальной литературы, отчет по ПЗ, 
ответы на контрольные вопросы. 
 

7 

Тема 14.  
Болезни органов зрения 
и слуха. 

Содержание учебного материала 
  

15 

1 Общие сведения о болезнях органов зрения и слуха. 2 2 
2 Болезни уха. 2 2 
3 Болезни глаз. 2 2 

 
 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия:   
1. Проведение обследования собаки на наличие болезней органов зрения и болезней органов слуха.  2 

2. Выполнение некоторых способов лечения при болезнях органов слуха  и органов зрения. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Строение уха», «Воспаление уха», «Коньюнктивиты», отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

5 

Тема 15.  
Болезни половых 
органов. 

Содержание учебного материала 15 
1 Основные болезни половых органов. Меры профилактики заболеваний. 2 2 
2 Клинические признаки заболеваний. 2 2 
3 Дезинфекция оборудования, инвентаря, помещения, транспорта. 2 2 
4 Организация ухода за больной собакой, ее содержание. 2 2  
Лабораторные работы -  
Практические занятия:   
1. Приготовление дезинфицирующих растворов. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «Эндометрит», «Вагинит», отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы, проработка 
конспектов занятий. 
 

5 

Тема 16. 
Правила ухода за 
больной собакой. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 24 
1 
 

Признаки больной собаки. 2 2 

2 Порядок ежедневного ухода. 2 2 

3 Уход за больной собакой, ее кормление. 2 2 
 

 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия:   
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1. Проведение клинического осмотра.  2 
2. Измерение температуры, пульса, дыхания. 2 
3. Осуществление дачи лекарств. 2 
4. Правила и нормы кормления больных собак. 2 
5. Фиксация собаки. 2 
Контрольные работы 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Рефераты по темам: «У нас заболела собака», «Уход за собакой», отчет по ПЗ, ответы  на контрольные 
вопросы, проработка конспектов занятий. 

8 

Тема 17. 
Профилактические и 
противоэпизоотические 
мероприятия. 

Содержание учебного материала 24 
1 Задачи противоэпизоотических, профилактических мероприятий. Правила вакцинации. 2 2 
2 Проведение дезинфекции. 2 2 
3 Проведение дегельминтизации. 2 2 
4 Проведение дезинсекции.  

 
2 2 

5 Проведение дератизации. 2 2 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 
 

- 

1.Противоэпизоотические мероприятия при инфекционных заболеваниях. 2 
2.Правила назначения карантина и условия его осуществления 2 
3.Классификация  моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составить план противоэпизоотических мероприятий при бешенстве. 
Рефераты по темам: «Вакцинация собак», «Наложение карантина», «Моющие средства в ветеринарии», 
«Профилактическая дезинфекция», «Сроки проведения дегельминтизации», «Виды дезинсекции», 
«Химические методы дератизации». 

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) -   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрены) - 

Всего: 360 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории ветеринарии и зоогигиены 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 
Рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной посуды и инструментов; химические 
реактивы; центрифуга, набор инструментов для вскрытия, микропрепараты и влажные препараты, муляжи, 
рисунки и плакаты, шприцы, иглы, ветеринарные лекарственные препараты, веревки, ленты для фиксации, 
намордники, стетоскопы, фонендоскопы, термометры, вазелин, стерилизатор, скальпели стол для осмотра 
животных. 
 
Технические средства обучения:   

-мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
 

Основная 

 

1..Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии 1-изд.,2013 г. 

2. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.И.и др. «Зоогигиена» Учебник, Издательство «Лань», 2013 г. 
3. Медведев К.С. Болезни кожи собак и кошек. Киев: "ВИМА", 2014 г. 
4. Митин В.Н. Доврачебная помощь мелким домашним животным, «КолосС», 2014 г. 
5. Огурцов С.В. Клиническая диагностика  и скорая помощь при болезнях собак  и кошек, Издательство 
«Лань», 2014 г. 
6. Старченков С.В. Болезни кошек и собак Учеб. пос. для студентов ветеринарных учебных заведений, для 
практикующих врачей, а также для владельцев кошек и собак, Издательство «Лань»,  2014 г. 
7.  Стекольников А.А.Кормление и болезни собак и кошек, «КолосС», 2013 г. 
 
 
Интернет-ресурсы: 
http://www.petshealth.ru 
http://www.doctorvet.ru 
 
Дополнительные источники:  
 
1. Гаскелл  Справочник по инфекционным болезням кошек и собак, Издательство «Лань», 2013 
2. Головачева А. Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак, Издательство «Лань», 2014 
3. Денни Х. Баттервоф С. Ортопедия собак и кошек, Издательство «Лань», 2014 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и 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: 
  - выявлять заболевших животных; 
   
  
 
 
 
 
-выполнять несложные ветеринарные назначения; 
   
  

 
- тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения лабораторно-
практических работ; 
- отчет по подготовленной информации по теме 
«Оказание первой помощи собаке при заболеваниях». 
 
- тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения лабораторно-
практических работ; 
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-готовить растворы дезинфицирующих и моющих 
средств; 
    
 
-дезинфицировать оборудование,  
-инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
 
знать: 
-нормы зоогигиены; 
   
 -классификацию моющих и дезинфицирующих 
средств, правила их применения, условия и сроки 
хранения; 
    
-правила проведения дезинфекции инвентаря и 
транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений; 
    
-основные типы пищевых отравлений и инфекций, 
источники возможного заражения; 
   
 -основные типы гельминтозов животных; 
   заболевания, общие для человека и животных; 
    
-профилактические мероприятия 
по предупреждению заболеваний животных; 
    
-приемы оказания первой помощи животным 

 
- тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения лабораторно-
практических работ; 
 
- тестовый контроль; 
-оценка результатов выполнения лабораторно-
практических работ; 
 
устный опрос, тестовый контроль 
 
письменная проверка, тестовый контроль, отчет по 
выполнению индивидуального задания 
 
устный опрос, тестовый контроль, отчет по 
выполнению индивидуального задания 
 
 
письменная проверка, тестовый контроль, отчет по 
выполнению индивидуального задания 
 
устный опрос, тестовый контроль, отчет по 
выполнению индивидуального задания 
 
 
письменная проверка, тестовый контроль, отчет по 
выполнению индивидуального задания 
 
устный опрос, тестовый контроль, отчет по 
выполнению индивидуального задания 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 основы 

ветеринарии и зоогигиены, программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 35.02.15 «Кинология». Объем часов на 

аудиторную нагрузку по УД 360, на самостоятельную работу 120. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины в соответствии с ФГОС специальности 35.02.15 

«Кинология» и рабочей программой дисциплины ОП.03 Основы ветеринарии 

и зоогигиены: 

умения: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия   и сроки хранения;  

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции,  

дезинсекции и    дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

- основные типы гельминтозов животных; 

- заболевания, общие для человека и животных; 
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- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных; 

- приемы оказания первой помощи животным 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения УД. 

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.15 

«Кинология», рабочей программой дисциплины ОП.03 Основы ветеринарии 

и зоогигиены  предусматривается текущий и промежуточный  контроль 

результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита лабораторных и практических работ,  

 – проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита лабораторных работ. Лабораторные работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. В ходе лабораторной работы 
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обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 

УД, учатся самостоятельно работать с оборудованием лаборатории, 

проводить эксперименты, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным 

экспериментом.  

Список лабораторных работ:  

- Лабораторная работа №1 Устройство микроскопа. Приготовление 
питательной среды. 
- Лабораторная работа №2 Отбор, упаковка и транспортирование 
патологического материала для лабораторного исследования. 
- Лабораторная работа №3  Исследование готовых мазков. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания лабораторных 

работ представлены в методических указаниях по проведению лабораторных 

работ. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 

обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 

УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики 

расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список практических работ:  

- Практическое занятие №1  Определение загазованности, влажности в 
помещениях для содержания собак. 

- Практическое занятие №2 Определение температуры, освещенности в 
помещениях для содержания собак. 

- Практическое занятие №3  Определения зоогигиенической оценки 
микроклимата помещения для содержания собак. 

- Практическое занятие №4  Кормление собак 

- Практическое занятие №5  Кормление собак во время транспортировки. 

- Практическое занятие №6  Дезинфекция транспорта. 

- Практическое занятие №7  Уборка помещений и территории. 

- Практическое занятие №8  Уборка помещений и территории. 
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- Практическое занятие №9  Определение состава микрофлоры. 

- Практическое занятие №10  Определения значения и функции микрофлоры. 

- Практическое занятие №11  Стерилизация физическими способами. 

- Практическое занятие №12  Стерилизация химическими способами. 

- Практическое занятие №13  Профилактические мероприятия для 
укрепления иммунной системы. 

- Практическое занятие №14  Диагностические мероприятия для укрепления 
иммунной системы. 

- Практическое занятие №15  Проведение осмотра волосяного и кожного 
покровов, суставов конечностей. 

- Практическое занятие №16  Проведение осмотра слизистых оболочек.  

- Практическое занятие №17  Определение по внешним признакам состояние  
здоровья собак. 

- Практическое занятие №18  Ознакомление с признаками бешенства, 
профилактикой. 

- Практическое занятие №19  Ознакомление с признаками сибирской язвы, 
формой лечения, профилактикой.  

- Практическое занятие №20Ознакомление с признаками чумы, формой 
лечения, профилактикой. 

- Практическое занятие №21  Ознакомление с признаками инфекционного 
гепатита, формой лечения, профилактикой. 

- Практическое занятие №22  Ознакомления с признаками  энтерита, формой 
лечения, профилактикой. 

- Практическое занятие №23  Отбор проб на исследование. 

- Практическое занятие №24 Освоение методов взятия проб фекалий у собак, 
их упаковывание, этикетирование. 

- Практическое занятие №25  Составление сопроводительных документов. 

- Практическое занятие №26  Разработка текущих и плановых мероприятий 
профилактики. 

- Практическое занятие 27 Проведение диагностики отравлений. 

- Практическое занятие №28  Определение рахита, ожирение, 
гиповитаминоза у собак (щенков). 

- Практическое занятие №29  Оказание необходимой первой помощи 
собакам. 
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- Практическое занятие №30 Организация приема лекарств собакой. 

- Практическое занятие №31 Наложение шины, повязки, жгута. 

- Практическое занятие №32 Проведение обследования собаки на 
определение болезней органов зрения и болезней органов слуха. 

- Практическое занятие №33 Выполнение некоторых способов лечения при 
болезнях органов слуха и органов зрения. 

- Практическое занятие №34 Приготовление дезинфицирующих растворов. 

- Практическое занятие №35 Правила и нормы кормления больных собак. 

- Практическое занятие №36 Фиксация собаки 

- Практическое занятие №37 Проведение клинического осмотра. 

- Практическое занятие №38 Измерение температуры, пульса, дыхания. 

- Практическое занятие №39 Осуществление дачи лекарств. 

- Практическое занятие №40 Противоэпизоотические мероприятия при 
инфекционных заболеваниях. 

- Практическое занятие №41 Правила назначение карантина и условия его 
осуществления. 

- Практическое занятие №42 Классификация моющих и дезинфицирующих 
средств, правила их применения, условия и сроки хранения. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 

представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 

обучающимися практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД ОП.3 Основы 

ветеринарии и зоогигиены предполагает следующие виды и формы работы: 

 - Систематическая проработка конспектов занятий.  

- Составление плана санитарно-гигиенических мероприятий для 

профилактики гельминтозов,  плана противоэпизоотических мероприятий 

при бешенстве. 

- Составление и разработка схем, плакатов по темам: классификация ран, 

виды кровотечений.  
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- Создание презентаций  по темам: «Отек легких», «Классификация 

кровотечений и способы их остановки». 

Написание рефератов на  темы: «Влияние лучистой энергии на здоровье 

собаки», «Микроклимат и его составляющие», «Уход за щенками», 

«Выгуливание щенков», «Транспортировка собак воздушным транспортом», 

«Процессы гниения и тления в природе», «Микрофлора кишечника»,  

«Спорообразование», «Питание микробов», «Дыхание микробов», 

«Спонтанная инфекция», «Микробоносительство», «Ворота инфекции», 

«Значение иммунитета», «Искусственный иммунитет», «Колостральный 

иммунитет», «Бешенство», «Сибирская язва», «Чума», «Наложение 

карантина», «Гельминтозы собак», «Распространение гельминтозов», 

«Особенности инвазионных заболеваний», «Нематодозы», «Клинические  

признаки при гельминтозах», «Диагностика паразитов», «Дегельминтизация» 

«Незаразные болезни», «Миокардит», «Пневмоторакс», «Стоматит», 

«Гастрит», «Отравление поваренной солью», «Профилактика лекарственных 

отравлений», «Профилактика болезней обмена веществ», «Профилактика 

ожирения», «Гиповитаминозы группы В», «Болезни кожи», «Дерматиты», 

«Профилактика аллергических дерматитов», «Правила обработки ран», 

«Переломы костей», « Строение уха», «Воспаление уха», «Коньюнктивиты», 

Эндометрит», «Вагинит», «Вакцинация собак», «Наложение карантина», 

«Моющие средства в ветеринарии», «Профилактическая дезинфекция», 

«Сроки проведения дегельминтизации», «Виды дезинсекции», «Химические 

методы дератизации». «Вакцинация собак», «Наложение карантина», 

«Моющие средства в ветеринарии», «Профилактическая дезинфекция», 

«Сроки проведения дегельминтизации», «Виды дезинсекции», «Химические 

методы дератизации».  

-  Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 

подготовка к их защите. 
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Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

- выявление заболевших животных; 

- выполнение несложных 

ветеринарных назначений; 

- приготовление растворов 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

- дезинфицирование оборудования, 

инвентаря, помещений, транспорта 

и др.; 

-тестовый контроль 

-лабораторно-практический контроль 

-защита компьютерной презентации 

-лабораторно-практический контроль 

-тестовый контроль 

 

-лабораторно-практический контроль 

Усвоенные знания:  

- освоение классификации моющих 

и дезинфицирующих средств, 

правила их применения, условия   и 

сроки хранения;  

- освоение правил проведения 

дезинфекции инвентаря и 

транспорта, дезинфекции,  

дезинсекции и    дератизации 

помещений; 

- освоение основных типов 

пищевых отравлений и инфекций, 

источников возможного заражения; 

- освоение основных типов 

гельминтозов животных; 

- освоение заболеваний, общих для 

-тестирование 

-письменный и устный контроль 

-фронтальный опрос 

- тестирование 

-работа с карточками, 

-тестирование,  

-устный опрос 

-письменная проверка 

-тестирование   

-письменный и устный контроль 

-работа с карточками 

- тестирование 

-устный  опрос 
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человека и животных; 

- освоение профилактических 

мероприятий по предупреждению 

заболеваний животных; 

- освоение приемов оказания первой 

помощи животным 
 
 
 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ОП.03 Основы ветеринарии и 
зоогигиены – экзамен, спецификация которого содержится в данном 
комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех 
видов самостоятельной работы, лабораторных, практических  и контрольных 
работ, предусмотренных рабочей программой и календарно-тематическим 
планом УД. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной 
работы обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 
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«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения по УД ОП.03 

Основы ветеринарии и зоогигиены 

 Тестовые заданий по УД ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены: 

 1. Дезинфекция - это 
а) уничтожение паразитических  клещей; 
б)уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней; 
в) уничтожение патогенных микроорганизмов во внешней среде; 
г) уничтожение паразитических  червей. 
2. Открытое механическое повреждение тканей, сопровождающееся 
нарушениями   целостности кожи или слизистой оболочки. 
а) разрыв; 
б) рана; 
в) растяжение; 
г) ушиб. 
3. Выворот век – это … 

      а) изменение положения края века; 
      б) изменение положения края века, когда свободный край века обращен 
внутрь к глазному яблоку, вместе с     ресницами; 
      в) сращение века с глазным яблоком; 
      г) сращение века с коньюнктивой. 

4. Ринит – это … 
      а) воспаление слизистой оболочки трахеи; 
      б) воспаление слизистой оболочки носа; 
      в) гнойно-некротический распад легких; 
      г) воспаление слизистой оболочки бронхов. 

5. Какие раны имеет только входное раневое отверстие: 
а) сквозная; 
б) слепая; 
в) касательная; 
 г) царапина. 
6. Гематома – это … 
а) кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, наполненной 
кровью; 
б) дефект кожи или слизистой оболочки, развивающейся в результате их 
омертвления; 
в) выход крови из кровеносных сосудов во внешнюю среду, ткани или 
полости организма; 
г) дефект кожи или слизистой оболочки, развивающейся в результате их 
обморожения. 
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7. Гепатит – это … 
а) воспаление печени диффузного характера, сопровождается гиперемией, 
клеточной инфильтрацией, дистрофией, некрозом и лизисом гепатоцитов; 
б) заболевание печени, характеризующееся дистрофическими изменениями 
печеночной паренхимы при отсутствии выраженных признаков воспаления; 
в) хроническое прогрессирующая болезнь, характеризирующееся дистрофией 
и некрозом паренхимы печени, сопровождающееся диффузным разрастанием 
соединительной ткани; 
г) аллергическое заболевание печени. 
8. Наиболее распространенный метод диагностики который 
используется при постановке диагноза на гельминтозные болезни  
а) гельминтологическое вскрытие; 
б) аллергический метод; 
в) копрологический метод; 
г) биологический метод. 
9. закрытое механическое повреждение тканей, сопровождающееся 
нарушениями целостности кожи или слизистой оболочки. 
а) разрыв; 
б) рана; 
в) растяжение; 
г) отек. 
10. Выворот век – это … 
а)изменение положения края века; 
б) изменение положения края века, когда свободный край века обращен 
внутрь к глазному яблоку, вместе с ресницами; 
в) сращение века с глазным яблоком; 
г) сращение века с роговицей. 
11. Для постоянной остановки кровотечения применяют: 
а) жгут; 
б) давящуя повязку; 
в) перевязку сосуда; 
г) холод. 
12. Гангрена – это … 
а) воспаление слизистой оболочки трахеи; 
б) воспаление слизистой оболочки носа; 
в) гнойно-некротический распад легких; 
г) воспаление слизистой оболочки бронхов. 
13. Для предупреждения повторных повреждений тканей костными 
отломками и развития больших воспалительных отеков применяют: 
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а) каркасные повязки; 
б) шинные повязки; 
в) бинтовые повязки; 
г) все ответы верны. 
14. Какие раны имеют входное и выходное раневое отверстие: 
а) сквозная; 
б) слепая; 
в) касательная; 
г) нет правильного ответа. 
15. Заболевание, характеризующееся повышенным содержанием воздуха 
в ткани легкого: 
а) эмфизема легких; 
б) гангрена легких; 
в) гиперемия и отек легких; 
г) пневмония 
16. Некроз– это … 
а) кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, наполненной 
кровью; 
б) дефект кожи или слизистой оболочки, развивающейся в результате их 
омертвления; 
в) выход крови из кровеносных сосудов во внешнюю среду, ткани или 
полости организма; 
г) нет правильного ответа. 
17. Гастрит – это … 
а) воспаление тонкого или толстого кишечника; 
б) воспаление слизистой оболочки глотки; 
в) воспаление желудка; 
г) воспаление бронхов. 
  18. Цирроз – это … 
а) воспаление печени диффузного характера, сопровождается гиперемией, 
клеточной инфильтрацией, дистрофией, некрозом и лизисом гепатоцитов; 
б) заболевание печени, характеризующееся дистрофическими изменениями 
печеночной паренхимы при отсутствии выраженных признаков воспаления; 
в) хроническое прогрессирующая болезнь, характеризирующееся дистрофией 
и некрозом паренхимы печени, сопровождающееся диффузным разрастанием 
соединительной ткани; 
г) нет правильного ответа 
 19. При каком конъюнктивите применяют прижигающее 10 % раствора 
азотнокислого серебра: 
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а) острый катаральный  конъюнктивит; 
б) фолликулярный  конъюнктивит; 
в) гнойный  конъюнктивит; 
г) нет правильного ответа. 
20. Дератизация - это 
а) уничтожение вредных грызунов; 
б) уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней; 
в) уничтожение патогенных микроорганизмов во внешней среде; 
г) уничтожение паразитических  червей. 

21. Ларингит – это … 
а) воспаление слизистой оболочки трахеи; 
б) воспаление слизистой оболочки гортани; 
в) гнойно-некротический распад легких; 
г) воспаление слизистой оболочки бронхов. 
22. Заворот век – это … 

       а) изменение положения края века; 
       б) изменение положения края века, когда свободный край века обращен 
внутрь к глазному яблоку, вместе с     ресницами; 
        в) сращение века с глазным яблоком; 
        г) сращение века с коньюнктивой. 

23. Дезинсекция -это 
а) уничтожение вредных насекомых; 
б)уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней; 
в) уничтожение патогенных микроорганизмов во внешней среде; 
г) уничтожение паразитических  червей. 
24. Цистит – это … 

       а) воспаление слизистой оболочки трахеи; 
       б) воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря; 
        в) гнойно-некротический распад легких; 
        г) воспаление слизистой оболочки бронхов. 

25. Для постоянной остановки кровотечения применяют: 
а) жгут; 
б) давящуя повязку; 
в) перевязку сосуда; 
г) холод. 
26. Трахеит – это … 
а) воспаление слизистой оболочки трахеи; 
б) воспаление слизистой оболочки носа; 
в) гнойно-некротический распад легких; 
г) воспаление слизистой оболочки бронхов. 
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27. Гепатоз – это … 
а) воспаление печени диффузного характера, сопровождается гиперемией, 
клеточной инфильтрацией, дистрофией, некрозом и лизисом гепатоцитов; 
б) заболевание печени, характеризующееся дистрофическими изменениями 
печеночной паренхимы при отсутствии выраженных признаков воспаления; 
в) хроническое прогрессирующая болезнь, характеризирующееся дистрофией 
и некрозом паренхимы печени, сопровождающееся диффузным разрастанием 
соединительной ткани; 
г) нет правильного ответа 
28. Дератизация -это 
а) уничтожение вредных грызунов; 
б) уничтожение во внешней среде возбудителей инвазионных болезней; 
в) уничтожение патогенных микроорганизмов во внешней среде; 
г) уничтожение паразитических  червей. 
29. Фарингит – это … 
а) воспаление тонкого или толстого кишечника; 
б) воспаление слизистой оболочки глотки; 
в) воспаление желудка; 
г) воспаление бронхов. 
30. Миокардит – это … 
а) воспаление слизистой оболочки трахеи; 
б) воспаление слизистой оболочки носа; 
в) гнойно-некротический распад легких; 
г) воспаление сердечной мышцы. 
 

 

III Промежуточная аттестация по УД ОП. 03 Основы ветеринарии и 

зоогигиены. 

Спецификация экзамена по учебной дисциплине 

ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены» 

1  Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 

учебной дисциплине ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены» с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности  по специальности 

35.02.15 «Кинология».  
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2 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 35.02.15 «Кинология», рабочей программой учебной 

дисциплины ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены». 

3   Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения учебной 

дисциплины ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены», представленным в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.15«Кинология» и рабочей 

программой дисциплины: 

  уметь:  

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия   и сроки хранения;  

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и    дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

- основные типы гельминтозов животных; 

- заболевания, общие для человека и животных; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных; 

- приемы оказания первой помощи животным. 

 

4  Структура экзамена 
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4.1 Экзамен состоит из обязательной  и дополнительной частей. 

Обязательная часть содержит 3 задания (вопроса). Дополнительная часть 

содержит одно задание. 

4.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности. 

Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены».  

4.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме. 

4.4 Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика вопросов экзамена обязательной части: 

Первый вопрос обязательной части  связан с вопросами 

взаимодействия собаки с внешней средой, ветеринарно-санитарными 

требованиями к содержанию собак, распространением и физиологией 

микроорганизмов, учением об инфекции и иммунитете, общими понятиями о 

болезнях; внутренними незаразными болезнями; кожными заболеваниями и 

травматизмом; болезнями органов зрения и слуха; болезнями половых 

органов; профилактическими противоэпизоотическими мероприятиями. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного 

ответа на вопрос предложенного теста. 

Третий вопрос обязательной части связан с решением ситуационной 

задачи или решением конкретного практического вопроса. 

Дополнительная часть включает в себя вопросы, связанные с 

характеристикой основных инфекционных и паразитарных болезней собак. 

5  Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом. 

5.1  Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 
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             «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических 

работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

         «4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 
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6  Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 20 

минут. 

7  Инструкция для студентов 

 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены» – экзамен в 

традиционной форме. 

 Принципы отбора содержания экзамена. 

Ориентация на требования к результатам освоения учебной 

дисциплины ОП.03 «Основы ветеринарии и зоогигиены»:  

уметь:  

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия   и сроки хранения;  

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и    дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

- основные типы гельминтозов животных; 

- заболевания, общие для человека и животных; 
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- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных; 

- приемы оказания первой помощи животным 

 

Структура экзамена. 

Экзамен состоит из обязательной и дополнительной  частей. 

Обязательная часть содержит 3 задания (вопроса). 

Дополнительная часть включает в себя вопросы, связанные с 

характеристикой основных инфекционных и паразитарных болезней собак. 

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме . 

Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика  вопросов экзамена обязательной части:  

Первый вопрос обязательной части  связан с вопросами 

взаимодействия собаки с внешней средой, ветеринарно-санитарными 

требованиями к содержанию собак, распространением и физиологией 

микроорганизмов, учением об инфекции и иммунитете, общими понятиями о 

болезнях; инфекционными, паразитарными и внутренними незаразными 

болезнями; кожными заболеваниями и травматизмом; болезнями органов 

зрения и слуха; болезнями половых органов; профилактическими и 

противоэпизоотическими мероприятиями . 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного 

ответа на вопрос предложенного теста. 

Третий вопрос обязательной части связан с решением ситуационной 

задачи или решением конкретного практического вопроса. 

Дополнительная часть включает в себя вопросы, связанные с 

характеристикой основных инфекционных и паразитарных болезней собак. 
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Перечень разделов, тем учебной дисциплины  ОП. 03 «Основы 

ветеринарии и зоогигиены», подлежащих контролю на экзамене. 

1 Введение. Взаимодействие собаки с внешней средой. 

2 Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

3 Распространение микроорганизмов в природе. Роль 

4 Физиология микроорганизмов. 

5 Учение об инфекции. 

6 Учение об иммунитете. 

7 Общие понятия о болезнях. 

8 Инфекционные болезни, общие для человека и собаки. 

9 Гельминтозы, общие для человека и животных. 

10 Инвазионные болезни. 

11 Внутренние незаразные болезни. 

12 Кожные заболевания. 

13 Травматизм; ожоги; обморожения. 

14 Болезни органов зрения и слуха. 

15 Болезни половых органов. 

16 Правила ухода за больной собакой. 

17 Профилактические и противоэпизоотические мероприятия. 

  

Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 

 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 
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высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

Время проведения экзамена. 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 20 

минут. 
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Рекомендации по подготовке к экзамену. 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать учебники: 

- Герунова Л.К., Максимова В.И. Физиология сердечно-сосудистой 

системы и регуляции ее функций у животных 1-е изд., 2014. 

- Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии 1-е изд.,2014. 

 

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский аграрный техникум » 

Интернет – ресурсы:  

- www.prokat.ru 

- www.metall.ru 
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №1 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Бронхит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Микробы, которые для дыхания используют молекулярный кислород 
воздуха: 

1. аэробы; 

2. анаэробы; 

3. аэрофиллы. 

3. Составить примерный суточный рацион для взрослой служебной собаки 
породы « Немецкая овчарка». 

Дополнительная часть. 

1.  Бешенство. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
Преподаватель:                       
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №2 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Стоматит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Самая низкая степень интенсивности эпизоотического процесса: 

1. эпизоотия; 

2. панзоотия; 

3. спорадия. 

3. После введения животному вакцины развился иммунитет. Дайте 
определение иммунитету, определите его продолжительность. 

Дополнительная часть. 

1. Чума плотоядных. Дать определение болезни, охарактеризовать 
возбудитель, эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, 
лечение, профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                      

 

 

                          

            

          Преподаватель:                     
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               ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №3 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1.  Фарингит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Инкубационный период-это… 

1. промежуток времени с момента внедрения и начала размножения 
возбудителя до появления первых клинических признаков болезни; 

2. промежуток времени с момента появления первых клинических 
признаков; 

3. промежуток времени с момента заражения животного до  его 
выздоровления. 

3. Определить зоогигиеническую оценку микроклимата помещения для 
содержания собак. 

 

Дополнительная часть. 

1. Инфекционный гепатит. Дать определение болезни, охарактеризовать 
возбудитель, эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, 
лечение, профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Преподаватель:           
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №4 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Закупорка глотки и пищевода. Дать определение болезни, 
охарактеризовать причины, клинические признаки, лечение, профилактику.  

2. Гетеротрофы – это… 

1.микробы, использующие для своего питания углерод только из готовых 
органических веществ; 

2.микробы, которые для своего питания не нуждаются в готовых 
органических веществах; 

3.микробы, которые для своего питания используют мертвые белки. 

 
3. Охарактеризовать правила выгуливания собак в городских условиях. 
 
Дополнительная часть. 
 

1. Туберкулез. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Преподаватель:                               
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              ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №5 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

1.  Гастрит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Коли – индекс – это….. 

1. общее число бактерий в 1 мл воды; 

2. наименьшее количество воды, в котором находится хотя бы одна кишечная 
палочка; 

3. количество кишечных палочек в 1 литре воды. 

 

3. Приготовить простые питательные среды. 

 

Дополнительная часть. 

1. Микроспория. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Преподаватель:                          
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                  ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №6 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1.  Гастроэнтерит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Передача возбудителя инфекции через укус характерен для … 

1. контактных инфекций; 

2. алиментарных инфекций; 

3. трансмиссивных инфекций. 

 
 
3. Провести осмотр слизистых оболочек, кожи и волосяного покрова собаки. 
 
Дополнительная часть. 

 
1. Лептоспироз. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Преподаватель:                             
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                 ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №7 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1.  Катаральная бронхопневмония. Дать определение болезни, 
охарактеризовать причины, клинические признаки, лечение, профилактику. 

 2. Сожительство, обеспечивающее взаимные выгоды микробов с организмом 
животного называют: 

1. мутализмом; 

2. комменсализмом; 

3. паразитизмом. 

 

3. Провести микроскопическое исследование готового мазка. 

 

Дополнительная часть. 

1. Бруцеллез. Дать определение болезни,  охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину диагноз, профилактику и 
меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Преподаватель: 
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      Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №8 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Ларингит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Наиболее распространенный метод диагностики, который используется 
при постановке диагноза на гельминтозные болезни, и охарактеризуйте его. 

1. гельминтологическое вскрытие; 

2. аллергический метод; 

3. копрологический метод. 

3. На прием поступила собака. Со слов владельца, два месяца назад она была 
повязана. Вечером у животного начались родовые схватки и потуги, 
отошли околоплодные воды, но выделение плодов не было. При пальпации 
через брюшную стенку обнаружено увеличенная матка. Рентгенография 
показала отсутствие плодов. 

Дать объяснение случившемуся. 

 
Дополнительная часть. 

 
1.  Стригущий лишай. Дать определение болезни, охарактеризовать 
возбудитель, эпизоотологические данные, клиническую картину диагноз, 
лечение, профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
Преподаватель:           
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               Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №9 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Разрыв матки. Дать определение болезни, охарактеризовать этиологию, 
клинические признаки, лечение и профилактику. 

2. Открытое механическое повреждение тканей, сопровождающееся 
нарушениями целостности кожи или слизистой оболочки: 

1. разрыв; 

2. рана; 

3. растяжение 

3. В ветеринарную клинику поступил щенок породы «немецкая овчарка». Со 
слов хозяина у собаки по утрам ресницы склеены гноем, с трудом 
открываются глаза, появилась резкая светобоязнь, из носа выделяются 
обильные истечения, появился сухой кашель. От инфекционных болезней 
животное не прививалось.  

На основании данных клинических признаков поставить диагноз и 
назначить лечение. 

 
Дополнительная часть. 

 
1. Пироплазмоз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
Преподаватель:           
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       Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №10 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

1.  Перечислить моющие и дезинфицирующие средства. 

2. Выворот век – это … 

1. изменение положения края века; 

2. изменение положения края века, когда свободный край века обращен 
внутрь к глазному яблоку, вместе с ресницами; 

3. сращение века с глазным яблоком 

3. В питомнике «Луч» отмечают массовые случаи мочекаменной болезни.  

Проанализировать ситуацию, определить возможные причины заболевания. 
Дать рекомендации по устранению  данного заболевания. 

 
Дополнительная часть. 

 
1. Описторхоз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 
 
Преподаватель:           
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    Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №11 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

1. Перечислить виды и объекты дезинфекции. 

2. Ринит – это … 

1. воспаление слизистой оболочки трахеи; 

2. воспаление слизистой оболочки носа; 

3. гнойно-некротический распад легких. 

3. Собака длительное время в жаркий день находилась в салоне автомашины. 
Животное угнетено, дыхание поверхностное, учащенное, нос сухой. Собаке 
был поставлен диагноз тепловой удар. Оказать животному первую лечебную 
помощь. 

 
Дополнительная часть. 

 
1. Токсокароз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 

Преподаватель:                                    
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №12 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Перечислить методы дезинсекции. 

2. Какие раны имеет только входное раневое отверстие: 

1. сквозная; 

2. слепая; 

3. касательная. 

3. Ветеринарный фельдшер поставил диагноз инфекционный гепатит 
десятимесячному щенку породу Сенбернар. На основании каких 
клинических признаков был поставлен диагноз. Оказать лечебную помощь 
животному. Какие рекомендации вы бы дали для предупреждения 
инфекционного гепатита. 

 
Дополнительная часть. 

 
1. Токсоаскаридоз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл 
развития, симптомы, лечение и профилактику. 

 
Преподаватель:           
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 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №13 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Гепатит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Кровотечение – это … 

1. кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, наполненной 
кровью; 

2. дефект кожи или слизистой оболочки, развивающейся в результате их 
омертвления; 

3. выход крови из кровеносных сосудов во внешнюю среду, ткани или 
полости организма. 

3. Провести отбор проб фекалий от собаки для гельминтологического 
исследования.  

 
Дополнительная часть. 

 
1. Трихинеллез. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
Преподаватель:                             
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   Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №14 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать особенности существования и распространения в 
окружающей среде гельминтозов 

2. Гепатит – это … 

1. воспаление печени диффузного характера, сопровождается гиперемией, 
клеточной инфильтрацией, дистрофией, некрозом и лизисом гепатоцитов; 

2. заболевание печени, характеризующееся дистрофическими изменениями 
печеночной паренхимы при отсутствии выраженных признаков воспаления; 

3. хроническое прогрессирующая болезнь, характеризирующееся дистрофией 
и некрозом паренхимы печени, сопровождающееся дморфузным 
разрастанием соединительной ткани. 

 
3. При осмотре собаки на коже лап, морды обнаружены ограниченные пятна 
шелушения. Волосы в этих местах редкие, легко обламываются. Отдельные 
пятна покрыты корками засохшего экссудата.  На основании клинических 
признаков поставить диагноз .  

 
Дополнительная часть. 
 
1. Сифункулятозы. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл 
развития, симптомы, лечение и профилактику. 

 
 
 
Преподаватель:                  
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №15 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Определить основные виды инфекции. 

2. Спорообразующие, аэробные бактерии называют: 

1. клостридиями; 

2. бациллами; 

3. хламидиями. 

3. Охарактеризовать методику приготовления мясо-пептонного агара. 
 
 

Дополнительная часть. 
 
1. Арахнозы. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 
 
Преподаватель:                
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №16 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать питание микробов. 

2. Ворота инфекции - это….. 

1. место проникновения патогенного микроба в организм животного; 

2. место выхода патогенного микроба из организма животного; 

3. место размножения патогенного микроба в организме животного. 

 
 

3.  Провести отбор проб фекалий от собаки для гельминтологического 
исследования. 

 
 

Дополнительная часть. 
 
1. Саркоптоз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
Преподаватель:                    
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           ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №17 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

1. Охарактеризовать дыхание микроорганизмов. 

2. Аллергены – это…. 

1. специфические белки, которые продуцируются клетками лимфоидных 
органов высших животных при поступлении чужеродного белка; 

2. чужеродные органические вещества коллоидной структуры, которые 
поступают в организм животного; 

3. неполноценные белки. 

3. Какова  методика определения микрофлоры воды? 

 
 

Дополнительная часть. 
 
1. Демодекоз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 

 
Преподаватель:          
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №18 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Определить микрофлору почвы. 

2. Источник возбудителя инфекции – это…. 

1. естественная среда обитания патогенного микроорганизма, где он 
сохраняется; 

2 .естественная среда обитания патогенного микроорганизма, где он 
размножается; 

3. естественная среда обитания патогенного микроорганизма, где он 
сохраняется и размножается. 

 
3. При обильном доступе кислорода происходит глубокий распад белка с 
полным окислением образующихся продуктов. Дать определение этому 
процессу. 
 
Дополнительная часть. 
 
1. Саркоптоз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 
 

 
Преподаватель:                                  
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 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №19 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Перечислить профилактические мероприятия для укрепления иммунной 
системы. 

2. Коли – титр – это….. 

1. общее число бактерий в 1 мл воды; 

2. наименьшее количество воды, в котором находится хотя бы одна кишечная 
палочка; 

3. количество кишечных палочек в 1 литре воды. 

3. Провести отбор, упаковку и отправку патологического материала для 
лабораторного исследования. 

Дополнительная часть. 

1. Чума плотоядных. Дать определение болезни, охарактеризовать 
возбудитель, эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, 
лечение, профилактику и меры борьбы. 

 

 
Преподаватель:                         
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 Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №20 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Перечислить ветеринарно - санитарные требования по содержанию собак и 
уходу за ними. 

2. Передача возбудителя инфекции через воздух типична для… 

1. аэрогенных инфекций; 

2. алиментарных инфекций; 

3. трансмиссивных инфекций. 

 
3. Определить по внешним признакам состояние здоровья собаки. 

 
 

Дополнительная часть. 
 

1. Бешенство. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы 

 
 
 
 
 
Преподаватель:                             
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №21 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Крупозная пневмония. Дать определение болезни, охарактеризовать 
причины, клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Наиболее распространенный метод диагностики, который используется 
при постановке диагноза на гельминтозные болезни, и охарактеризуйте его. 

1.гельминтологическое вскрытие; 

2.аллергический метод; 

3.копрологический метод. 

3. На прием поступила собака. Со слов владельца, два месяца назад она была 
повязана. Вечером у животного начались родовые схватки и потуги, 
отошли околоплодные воды, но выделение плодов не было. При пальпации 
через брюшную стенку обнаружено увеличенная матка. Рентгенография 
показала отсутствие плодов. 

Дать объяснение случившемуся. 

 
Дополнительная часть. 

 
1.  Стригущий лишай. Дать определение болезни, охарактеризовать 
возбудитель, эпизоотологические данные, клиническую картину диагноз, 
лечение, профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
Преподаватель:           
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №22 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Язвенная болезнь. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику.  

2. Гетеротрофы – это… 

1. микробы, использующие для своего питания углерод только из готовых 
органических веществ; 

2. микробы, которые для своего питания не нуждаются в готовых 
органических веществах; 

3. микробы, которые для своего питания используют мертвые белки. 

 
3. Охарактеризовать правила выгуливания собак в городских условиях. 
 
Дополнительная часть. 
 

1. Туберкулез. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
Преподаватель:                               
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    Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №23 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

1. Колит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Ринит – это … 

1. воспаление слизистой оболочки трахеи; 

2. воспаление слизистой оболочки носа; 

3. гнойно-некротический распад легких. 

3. Собака длительное время в жаркий день находилась в салоне автомашины. 
Животное угнетено, дыхание поверхностное, учащенное, нос сухой. Собаке 
был поставлен диагноз тепловой удар. Оказать животному первую лечебную 
помощь. 

 
Дополнительная часть. 

 
1. Лептоспироз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 

Преподаватель:                                    
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    Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 

кинологических и ветеринарных 
дисциплин 

Экзаменационный  билет №24 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

1. Мочекаменная болезнь. Дать определение болезни, охарактеризовать 
причины, клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Трахеит – это … 

1. воспаление слизистой оболочки трахеи; 

2. воспаление слизистой оболочки носа; 

3. гнойно-некротический распад легких. 

3. Собака длительное время в жаркий день находилась в салоне автомашины. 
Животное угнетено, дыхание поверхностное, учащенное, нос сухой. Собаке 
был поставлен диагноз тепловой удар. Оказать животному первую лечебную 
помощь. 

 
Дополнительная часть. 

 
1. Токсокароз. Дать определение болезни, охарактеризовать цикл развития, 
симптомы, лечение и профилактику. 

 
 

Преподаватель:                                    
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №25 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1. Миокардит. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Микробы, которые для дыхания используют молекулярный кислород 
воздуха: 

1. аэробы; 

2. анаэробы; 

3. аэрофиллы. 

3. Составить примерный суточный рацион для взрослой служебной собаки 
породы « Немецкая овчарка». 

Дополнительная часть. 

1.  Бешенство. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
Преподаватель:                       
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 50 



ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №26 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1.  Гепатоз. Дать определение болезни, охарактеризовать причины, 
клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Передача возбудителя инфекции через укус характерен для … 

1. контактных инфекций; 

2. алиментарных инфекций; 

3. трансмиссивных инфекций. 

 
 
3. Провести осмотр слизистых оболочек, кожи и волосяного покрова собаки. 
 
Дополнительная часть. 

 
1. Лептоспироз. Дать определение болезни, охарактеризовать возбудитель, 
эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, лечение, 
профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Преподаватель:                             
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                         ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 

профессиональных 
кинологических и ветеринарных 

дисциплин 

Экзаменационный  билет №27 Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе 

По учебной дисциплине ОПД. 03 
«Основы ветеринарии и зоогигиены» 

 

«____» __________ 20__г. 
специальность 35.02.15 

«Кинология» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

1.  Миокардиодистрофия. Дать определение болезни, охарактеризовать 
причины, клинические признаки, лечение, профилактику. 

2. Инкубационный период-это… 

1. промежуток времени с момента внедрения и начала размножения 
возбудителя до появления первых клинических признаков болезни; 

2. промежуток времени с момента появления первых клинических признаков; 

3. промежуток времени с момента заражения животного до  его 
выздоровления. 

3. Определить зоогигиеническую оценку микроклимата помещения для 
содержания собак. 

 

Дополнительная часть. 

1. Инфекционный гепатит. Дать определение болезни, охарактеризовать 
возбудитель, эпизоотологические данные, клиническую картину, диагноз, 
лечение, профилактику и меры борьбы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Преподаватель:           
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ГОБПОУ СПО « Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподаватель: Короткова Наталья Васильевна_________________ 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены»                                   
________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Специальность (профессия) 35.02.15 «Кинология»   
___________________________________________________ 

                 (код, наименование) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2018 г.



ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению календарно-тематического плана учебной дисциплины 

       Календарно-тематический план (КТП) учебной дисциплины является основополагающим документом, позволяющим 
организовать учебный процесс по освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих компетенций, 
предусмотренных рабочей программой. Календарно-тематический план составляется на учебный год, рассматривается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем директора по учебной (учебно-производственной) 
работе. Согласно требованиям ФГОС (п. 7.1) основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) должна 
ежегодно обновляться. Соответствующие изменения, вносимые в КТП рассматриваются на заседании предметной (цикловой) 
комиссии, оформляются протоколом с последующим утверждением заместителем директора по учебной (учебно-
производственной) работе. 
       В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения разделов и тем рабочей программы, 
распределение объема времени по разделам, темам и занятиям дисциплины.  
 

При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть следующее: 
 

1. Таблица № 1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполняется на основании учебного плана 
образовательного учреждения и включает объем максимальной учебной нагрузки, обязательной аудиторной нагрузки и 
самостоятельной работы обучающегося. Состоящей из теоретических занятий, лабораторных работ, практических 
занятий, курсовых работ (проектов). 
 

2. Таблица № 2 «Содержание обучения по учебной дисциплине» 
       2.1. Графа 2 «Наименование разделов, тем, занятий». Последовательно отражается весь материал программы, 
распределённый по разделам, темам и занятиям. 
      2.2. Графа 3 «Количество часов». Темы, указанные в рабочей программе учебной дисциплины рекомендуется 
разбивать на двухчасовые занятия, если на изучение темы отводится четыре и более часов. 
      2.3. Графа 4 «Вид занятий». Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены Типовым положением 
об образовательном учреждении: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа и др. 
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     2.4. Графа 5 «Материальное и информационное обеспечение занятий» заполняется на основании таблицы  
2а, 2б и   2в.  
     2.5. «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» включает 6 - 8 графы. 
. 
 
      Графа 6 «Вид занятий». Указываются виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (решение задач, 
выполнение расчётно-графических работ, написание рефератов, подготовка презентаций и др.). Домашнее задание 
записывается в этих графах с учётом максимальной нагрузки обучающихся.  
     Графа 7 «Информационное обеспечение». Заполняется на основании таблицы 2б, 2в. 
     Графа 8 «Количество часов». Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, должен 
соответствовать объёму времени в учебном плане и рабочей программе учебной дисциплины. 
     Графа 9 «Формы и методы контроля». Отражаются формы и методы контроля, предусмотренные четвёртым 
разделом программы учебной дисциплины.  
 

3. Таблица 2а «Материально-техническое обеспечение занятий» заполняется на основании п. 3.1 рабочей 
программы учебной дисциплины. Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные пособия по теме, 
технические средства обучения, специальное оборудование, источники информации с указанием адресов Интернет-
ресурсов и др. 
 

4. Таблица 2б, 2в «Информационное обеспечение обучения» заполняется на основании п. 3.2 рабочей программы 
учебной дисциплины и включает перечень рекомендуемых учебных изданий (основные и дополнительные источники) 
и интернет ресурсов. 
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                                                                                   Управление образования и науки Липецкой области________________________________________ 
учредитель 

ГОБПОУ СПО « Конь-Колодезский аграрный техникум» 
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производственной)                                                          производственной)                                         производственной)                                                          производственной)  
работе                                                                                работе                                                               работе                                                                              работе  
_______/_____________/                                                _______/____________/                                   _______/____________/                                                 _______/____________/  

 «___»________20_____г.                                              «___»________20_____г.                                 «___»________20_____г.                                              «___»________20_____г. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Преподаватель _Короткова Наталья Васильевна 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Учебная дисциплина ОП. 03 Основы ветеринарии_и зоогигиены_______________________________________________________________ 
                                                                                                 (наименование учебной дисциплины) 
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                                                                                              (код и наименование специальности (профессии)) 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

                                                                                                                                                                    Таблица 1 
 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

об
уч

аю
щ

ег
ос

я 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

в т.ч. 

те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 за
ня

ти
я 

ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

 
(д

ля
 С

П
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 курс 1 семестр 258 86 172 108 6 58  
2 курс 2 семестр 102 34 68 52  26  

        
        
        
        

Всего: 360 120 240 160 6 84  
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Содержание обучения по учебной дисциплине 
 

№ 
за
ня
ти
я 

Наименование разделов, тем, 
занятий 

Обязательная 
учебная 
нагрузка 

Материальное и 
информационно

е обеспечение 
занятий 

(№ позиций из 
таблицы 
2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 
работа обучающихся  

 
Формы и 
методы 

контроля 
 

Примечание Кол-
во 
ча-
сов 

Вид 
заняти

я 

Вид 
задания 

информаци
онное 

обеспечени
е (№ 

позиций из 
таблицы 

2б, 2в) 

Колич
ество 
часов 

1 2  4 5 6 7 8 9 10 
1. Введение. 2        
 Зоогигиена как основа ветеринарной 

профилактики. Ветеринария и 
зоогигиена. Ветеринарное 
законодательство и организация 
ветеринарного обслуживания домашних 
животных. 

2 лекция ОИ,ДИ 
И-Р1 
МТО 

Реферат на 
тему: «Связь 
ветеринарии 
и 
зоогигиены» 

ОИ,ДИ 
И-Р1 
МТО 

1 Наблюдение, 
опрос. 

 

 Тема 1. Взаимодействие собаки с 
внешней средой. 

10        

2 1.1.Влияние атмосферных факторов на 
здоровье собаки.  

2 Урок 
изучен 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. МТО 

Реферат на 
тему: 
«Влияние 
лучистой 
энергии на 
здоровье 
собаки» 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 
МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

3 1.2.Зоогигиенические требования к 
микроклимату для мест содержания и 
размещения собак. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Микроклим

ОИ,ДИ 
И-Р1. 
МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 
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ат  и его 
составляющи
е» 

4 1.3.Определение загазованности, 
влажности в помещениях для содержания 
собак.  

2 Практич 
занятие 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 1 Защита 

практич. 
работы 

 

5 1.4.Определение температуры, 
освещенности в помещениях для 
содержания собак.  

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 1 Защита 

практич. 
занятия 

 

6 1.5.Определения зоогигиенической 
оценки микроклимата помещения для 
содержания собак. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

 Тема 2. Ветеринарно-санитарные 
требования к содержанию собак 

16        

7 2.1.Ветеринарно-санитарные требования 
по содержанию собак и уходу за ними.  

2 Урок 
изучен 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: «Уход 
за щенками». 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

8 2.2.Правила выгуливания собак в 
городских условиях. 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: « 
Выгуливание 
щенков». 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

9 2.3.Условия транспортировки собак 2 Урок ОИ,ДИ Реферат на ОИ,ДИ 1 Тестовые  
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различными видами транспорта.  комбир И-Р1.МТО тему:  
«Транспорти
ровка собак  
воздушным 
транспортом
». 

И-
Р1.МТО 

задания 

10 2.4.Кормление собак.  2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 1 Защита 

практич. 
работы 

 

11 2.5.Кормление собак во время 
транспортировки. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

12 2.6.Дезинфекция транспорта.  2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

13 2.7.Уборка помещений и территории. 2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

14 2.8.Уборка помещений и территории. 2 Практич 
занятие 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 1 Защита 

практич. 
работы 
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Ответы на 
контрольные 
вопросы 

 Тема 3. Распространение 
микроорганизмов природе 

8        

15 3.1.Роль  микроорганизмов в природе и 
жизни животных. 

2 Урок 
изучен 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Процессы 
гниения и 
тления в 
природе». 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

16 3.2.Микрофлора почвы, воды, воздуха, 
тела животных, молока, мяса, яиц. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Микрофлор
а 
кишечника». 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

17 3.3.Определение состава микрофлоры. 2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

18 3.4.Определения значения и функции 
микрофлоры. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

 Тема 4. Физиология 
микроорганизмов 

12        

19 4.1.Основные группы микробов, их 
значение. 

2 Урок 
изучен. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 

ОИ,ДИ 
И-

1 Составление 
кроссворда 
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нового 
матер. 

«Спорообраз
ование». 

Р1.МТО 

20 4.2.Основные группы вирусов, их 
значение, физиология микроорганизмов. 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Питание 
микробов». 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

21 4.3.Физиология микроорганизмов 2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Дыхание 
микробов» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

22 4.4.Устройство микроскопа. 
Приготовление питательной среды. 

2 Лаборат 
работа 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
лаборат 
работе 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
лаборат 
работы 

 

23 4.5.Стерилизация физическими 
способами. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

24 4.6.Стерилизация химическими 
способами. 

2. Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

 Тема 5. Учение об инфекции 10        
25 5.1.Возбудители и виды инфекции. 2 Урок 

изучен 
нового 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Спонтанная 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Составление 
кроссворда  
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матер. инфекция» 
проработка 
конспектов 
занятий. 

26 5.2.Формы инфекций. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Микробонос
ительство»,  
Проработка  
Учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

27 5.3.Сущность инфекционного процесса.  2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:  
«Ворота 
инфекции» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

28 5.4.Отбор, упаковка и транспортирование 
патологического материала для 
лабораторного исследования. 

2. Лаборат 
работа 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
лаборат 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
лаборат. 
работы 

 

29 5.5.Исследование готовых мазков. 2 Лаборат 
работа 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
лаборат 
работе. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
лаборат 
работы 

 

 Тема 6. Учение об иммунитете  10        
30 6.1.Основа иммунной системы организма 2 Урок 

изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Значение 
иммунитета» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Составление 
кроссворда на 
тему: 
«Иммунитет». 
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31 6.2.Основы иммунитета. 
Виды иммунитета 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: « 
Искусственн
ый 
иммунитет» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

32 6.3.Сроки и период действия  2. Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: « 
Колостральн
ый 
иммунитет» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

33 6.4.Профилактические мероприятия для 
укрепления иммунной системы 
организма. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

34 6.5.Диагностические мероприятия для 
укрепления иммунной системы 
организма. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

 Тема 7. Общие понятия о 
болезнях 

12        

35 7.1. Причины возникновения болезней. 2. Урок 
изучен. 
нового 
матер 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Аутоинфекц
ия», 
проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

36 7.2. Основные признаки больной собаки. 2 Урок ОИ,ДИ Реферат на ОИ,ДИ 1 Устный  
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комбин. И-Р1.МТО тему: 
«Признаки 
больной 
собаки», 
проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

И-
Р1.МТО 

фронтальный 
опрос 

37 7.3. Классификация болезней собак. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:«Класси
фикация 
незаразных 
болезней» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Составить 
схему 

 

38 7.4. Проведение осмотра волосяного и 
кожного покровов, суставов конечностей. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

39 7.5. Проведение осмотра слизистых 
оболочек. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

40 7.6. Определение по внешним признакам 
состояния здоровья собаки. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

 Тема 8. Инфекционные болезни, 18        
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общие для человека и собаки. 
41 8.1.Бешенство: причины, возбудитель 

болезни, клиническая картина, 
профилактика. 

2 Урок 
изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:« 
Бешенство» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

42 8.2.Характеристика основных 
инфекционных болезней, общих для 
человека и собаки: сибирская язва, 
туляремия, лептоспироз, стригущий 
лишай.  

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:«Сибир
ская язва», 
проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

43 8.3.Характеристика инфекционных 
болезней, общих для человека и собаки: 
чума, инфекционный гепатит, 
инфекционный энтерит.   

2 Урок 
комбин
ирован. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:«Чума» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

44 8.4.Правила поведения при обнаружении 
больных собак.  

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:«Налож
ение 
карантина», 
проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

45 8.5.Ознакомление с признаками 
бешенства, профилактикой. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

46 8.6.Ознакомление с признаками 
сибирской язвы, формой лечения, 
профилактикой.   

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 
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контрольные 
вопросы 

47 8.7.Ознакомление с признаками чумы, 
формой лечения, профилактикой. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

48 8.8.Ознакомление с признаками 
инфекционного гепатита, формой 
лечения, профилактикой. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

49 8.9.Ознакомления с признаками  
энтерита, формой лечения, 
профилактикой. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

 Тема 9. Гельминтозы, общие для 
человека и животных. 

8        

50 9.1.Виды гельминтозов, общих для 
человека и животных 

2 Урок 
изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Гельминтоз
ы собак» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

51 9.2.Особенности существования и 
распространения в окружающей среде 
гельминтозов. 

2 Урок  
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Распростран
ение 
гельминтозов
» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 
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52 9.3.Отбор проб на исследование 2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

53 9.4.Выполнение мер профилактики и 
санитарно-гигиенические правила. 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Составить 
план 
санитарно-
гигиенически
х 
мероприятий 
для 
профилактик
и 
гельминтозов 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 Тема 10. Инвазионные болезни. 14        
54 10.1.Понятие об инвазионном 

заболевании. 
2 Урок 

изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Особенност
и 
инвазионных 
заболеваний» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

55 10.2.Виды паразитов. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Нематодозы
» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

56 10.3.Признаки инвазионных болезней. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:  
«Клинически
е признаки 
при 
гельминтозах

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 
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» 
57 10.4.Основные диагностические 

мероприятия.  
2 Урок 

комбин. 
ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Диагностик
а паразитов» 

 1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

58 10.5.Основные профилактические 
мероприятия при паразитарных болезнях. 

2 Уроку 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Дегельминт
изация» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

59 10.6.Освоение методов взятия проб 
фекалий у собак, их упаковывание, 
этикирование.   

2 Практич
занятие 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

60 10.7.Составление сопроводительных 
документов.  

2 Практич 
занятие 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич. 
работы 

 

 Тема 11. Внутренние незаразные 
болезни собак. 

40        

61 11.1.Общая характеристика незаразных 
заболеваний, мероприятия по 
профилактике. 

2 Урок 
изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Незаразные 
болезни» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Составление 
кроссворда 

 

62 11.2.Болезни сердечно-сосудистой и 
кровеносной системы. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему:  
«Миокардит» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

63 11.3.Болезни дыхательной системы: 
ринит, ларингит, бронхиты и их 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Презентация 
на тему: 

ОИ,ДИ 
И-

1 Устный 
фронтальный 
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осложнения. «Отек 
легких» 

Р1.МТО опрос 

64 11.4.Пневмонии. Плеврит. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Пневмотора
кс» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

65 11.5.Болезни органов полости рта, зева и 
пасти. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Стоматит» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

66 11.6.Болезни пищевода, желудка, 
кишечника, печени.  

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Гастрит» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

67 11.7.Отравления: общие сведения, общие 
принципы диагностики. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Отравление 
поваренной 
солью» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

68 11.8.Лечение и профилактика отравлений 
собак. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Профилакти
ка 
лекарственн
ых 
отравлений» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

69 11.9.Болезни обмена веществ: общие 
сведения, мероприятия по профилактике. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Профилакти
ка болезней 
обмена 
веществ» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

70 11.10.Ожирение, рахит. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Профилакти

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 18 



ка ожирения» 
71 11.11.Гиповитаминозы. 2 Урок 

комбин. 
ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Гиповитами
нозы группы 
В» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

72 11.12.Определение по внешним 
признакам симптомов заболевания. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

73 11.13.Разработка текущих и плановых 
мероприятий профилактики.  

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

74  11.14.Определение по внешним 
признакам симптомов болезней 
дыхательной системы. 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

75 11.15.Оказание первой помощи собаке 
при незаразных заболеваниях. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

76 11.16.Диагностика болезней желудочно-
кишечного тракта. 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

77 11.17.Проведение диагностики 
отправлений. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

78 11.18.Оказание первой помощи собаке 
при случайном отравлении. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 
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79 11.19.Определение рахита, ожирения, 
гиповитаминоза у собак (щенков). 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

80 11.20.Проведение моциона с собакой. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 Тема 12. Кожные заболевания. 14       
81 12.1.Общая характеристика кожных 

заболеваний.  
2 Урок 

изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Болезни 
кожи» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

82 12.2.Основные причины и клинические 
признаки кожных заболеваний, лечение. 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Дерматиты» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

83 12.3.Меры профилактики кожных 
заболеваний у собак.  

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Профилакти
ка 
аллергически
х 
дерматитов» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

84 12.4.Наложение повязок.  2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

85 12.5.Применение лечебных мазей. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 
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86 12.6.Оказание необходимой первой 
помощи собакам. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 

 

87 12.7.Организация приема лекарств 
собакой. 

2 Практич 
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

 Тема 13. Травматизм; ожоги; 
обморожения. 

14        

88 13.1.Виды кровотечений и способы их 
остановки. 

2 Урок 
изучен.
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Презентация: 
«Классифика
ция 
кровотечений 
и способы их 
остановки» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Заполнить 
таблицу виды 
кровотечений. 

 

89 13.2.Классификация ран и правила их  
обработки. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Правила 
обработки 
ран» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Составить 
схему 
классификация 
ран. 

 

90 13.3.Причины и виды переломов костей. 2. Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Переломы 
костей» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

91 13.4.Наложение шины, повязки, жгута. 2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 
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Ответы на 
контрольные 
вопросы 

92 13.5.Оказание помощи при тепловых 
ударах 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

93 13.6.Оказание помощи при укусах змей, 
ожогах. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

94 13.7.Оказание помощи при 
обморожениях. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
учебной и 
специальной 
литературы. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 Тема 14. Болезни органов зрения 
и слуха. 

10        

95 14.1.Общие сведения о болезнях органов 
зрения и слуха. 

2 Урок 
изучен.
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Строение 
уха» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

96 14.2.Болезни уха. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Воспаление 
уха» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

97 14.3.Болезни глаз. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Коньюнктив
иты» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Презентация : 
«Болезни глаз» 

 

98 14.4.Проведение обследования собаки на 
наличие болезней органов зрения и 
болезней органов слуха. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 
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Ответы на 
контрольные 
вопросы 

99 14.5.Выполнение некоторых способов 
лечения при болезнях органов слуха и 
органов зрения. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

 Тема 15. Болезни половых 
органов. 

10        

100 15.1.Основные болезни половых органов. 
Меры профилактики заболеваний. 

2 Урок 
изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Эндометрит
» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

101 15.2.Клинические признаки заболеваний. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Вагинит» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

102 15.3.Приготовление дезинфицирующих 
растворов. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

103 15.4.Дезинфекция оборудования, 
инвентаря, помещения, транспорта. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

104 15.5.Организация ухода за больной 
собакой, ее содержание. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 Тема 16. Правила ухода за 
больной собакой. 

16        
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105 16.1.Признаки больной собаки. 2 Урок 
изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: «У нас 
заболела 
собака» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

106 16.2.Порядок ежедневного ухода. 2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: «Уход 
за собакой» 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

107 16.3.Правила и нормы кормления 
больных собак. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 

 

108 16.4.Фиксация собаки. 2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

109 16.5.Проведение клинического осмотра. 2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 

 

110 16.6.Измерение температуры, пульса, 
дыхания. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
работы 

 

111 16.7.Осуществление дачи лекарств. 2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 

ОИ,ДИ 
И-Р1. 

1 Защита 
практич 
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занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

работы 

112 16.8.Уход за больной собакой, её 
кормление. 

2 Урок 
комбин. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Проработка 
конспектов 
занятий. 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 Тема 17. Профилактические и 
противоэпизоотические 
мероприятия. 

16        

113 17.1.Задачи противоэпизоотических, 
профилактических мероприятий. 
Правила вакцинации. 

2 Урок 
изучен. 
нового 
матер. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Составить 
план 
противоэпизо
отических 
мероприятий 
при 
бешенстве» 
Реферат на 
тему 
Наложение 
карантина 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

114 17.2.Противоэпизоотические 
мероприятия при инфекционных 
заболеваниях.  

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 

 

115 17.3.Правила назначения карантина и 
условия его осуществления. 

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 
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вопросы 
116 17.4.Классификация моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 
применения, условия и сроки хранения.  

2 Практич
занятие. 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Отчет по 
практич 
занятию. 
Ответы на 
контрольные 
вопросы 

ОИ,ДИ 
И-
Р1.МТО 

1 Защита 
практич 
работы 

 

117 17.5.Проведение дезинфекции. 2  Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Профилакти
ческая 
дезинфекция
» 

 1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

118 17.6.Проведение дегельминтизации. 2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: «Сроки 
проведения 
дегельминтиз
ации» 

 1 Составить 
график 

 

119 17.7.Проведение дезинсекции. 2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: «Виды 
дезинсекции» 

 1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

120 17.8.Проведение дератизации. 
 

2 Урок 
комбин 

ОИ,ДИ 
И-Р1.МТО 

Реферат на 
тему: 
«Химические 
методы 
дератизации» 

 1 Устный 
фронтальный 
опрос 

 

 Итого: 240     120   
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Материально-техническое обеспечение занятий 
 

                                                                                                                                                                         Таблица 2а 
 

№ 
п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
1. - посадочные места для обучающих (по количеству обучающихся); 

- стенды «Перечень знаний и умений», «Правила по технике безопасности», «Информационный бюллетень по 
предмету». 
-таблицы, плакаты, схемы 
- справочная и учебно-методическая документация 
-приборы 
-инструменты 
-посуда 
-инвентарь 
-гербарии лекарственных растений 
-натуральные экспонаты лекарственных препаратов 
-реактивы 
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Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 
                                                                                                                                                                           Таблица 2б 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 
ОИ 1 Основы ветеринарии Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. 1-е изд., 2013 г. 
ОИ 2 «Зоогигиена» Кочиш И.И., Калюжный Н.С., 

Волчкова В.И.и др. 
Изд. «Лань», 2013 г 

ОИ 3 Болезни кожи собак и кошек Медведев К.С. Киев: ВИМА», 2014 г 
ОИ 4 Доврачебная помощь мелким домашним животным  Митин В.И. «КолосС» 2014 г. 
ОИ 5 Клиническая диагностика и скорая помощь при болезнях собак и 

кошек  
Огурцов С.В. Изд. «Лань», 2014 г 

ОИ 6 Болезни кошек и собак  Старченков С.В.  Изд. «Лань», 2014 г 
ОИ 7 Кормление и болезни собак и кошек Стекольников А.А.. «КолосС» 2013 г. 

    
    

 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 
ДИ 1 Справочник по инфекционным болезням кошек и собак  Гаскелл   Изд. «Лань», 2013 г 
ДИ 2 Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак Головачева А Изд. «Лань», 2014 г 
ДИ 3 Ортопедия собак и кошек Денни Х. Баттервоф С Изд. «Лань», 2014 г 
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Интернет-ресурсы (И-Р) 
 
http://www.petshealth.ru 

http://www.doctorvet.ru 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению практических 

занятий разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03.»Основы ветеринарии и зоогигиены»  и требованиям к результатам 

обучения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 35.02.15  « Кинология». Практические занятия направлены 

на освоение следующих умений и знаний: 

  уметь:  

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия   и сроки хранения;  

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и    дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

- основные типы гельминтозов животных; 

- заболевания, общие для человека и животных; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных; 

- приемы оказания первой помощи животным. 

Обязательная а 

удиторная нагрузка на каждое практическое занятие приведена в 

таблице  
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Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1   
Тема: «Определение загазованности, влажности в 
помещениях для содержания собак» 

2 

Практическое занятие №2  
Тема: «Определение температуры, освещенности в 
помещениях для содержания собак» 

2 

Практическое занятие №3   
Тема: «Определения зоогигиенической оценки микроклимата 
помещения для содержания собак» 

2 

Практическое занятие №4   
Тема: «Кормление собак» 

2 

Практическое занятие №5   
Тема: «Кормление собак во время транспортировки» 

2 

Практическое занятие №6   
Тема: «Дезинфекция транспорта» 

2 

Практическое занятие №7   
Тема: «Уборка помещений и территории»  

2 

Практическое занятие №8   
Тема: «Уборка помещений и территории»  

2 

Практическое занятие №9   
Тема: «Определение состава микрофлоры  

2 

Практическое занятие №10   
Тема: «Определения значения и функции микрофлоры» 

2 

Практическое занятие №11 
Тема:  «Стерилизация физическими способами» 

2 

Практическое занятие №12   
Тема: «Стерилизация химическими способами» 

2 

Практическое занятие №13   
Тема: «Профилактические мероприятия для укрепления 
иммунной системы» 

2 

Практическое занятие №14   
Тема: «Диагностические мероприятия для укрепления 
иммунной системы» 

2 

Практическое занятие №15   
Тема: «Проведение осмотра волосяного и кожного покровов, 
суставов конечностей» 

2 

Практическое занятие №16   
Тема: «Проведение осмотра слизистых оболочек»  

2 

 8 



Практическое занятие №17   
Тема: «Определение по внешним признакам состояние  
здоровья собак» 

2 

Практическое занятие №18   
Тема: «Ознакомление с признаками бешенства,  
профилактикой» 

2 

Практическое занятие №19   
Тема: «Ознакомление с признаками сибирской язвы, формой 
лечения, профилактикой»  

2 

Практическое занятие №20 
Тема: «Ознакомление с признаками чумы, формой лечения, 
профилактикой» 

2 

Практическое занятие №21   
Тема: «Ознакомление с признаками инфекционного 
гепатита, формой лечения, профилактикой» 

2 

Практическое занятие №22 
Тема: «Ознакомления с признаками  энтерита, формой 
лечения, профилактикой» 

2 

Практическое занятие №23   
Тема: «Отбор проб на исследование» 

2 

Практическое занятие №24  
Тема: «Освоение методов взятия проб фекалий у собак, их 
упаковывание, этикетирование» 

2 

Практическое занятие №25   
Тема: «Составление сопроводительных документов» 

2 

Практическое занятие №26   
Тема: «Разработка текущих и плановых мероприятий 
профилактики» 

2 

Практическое занятие №27  
Тема: «Проведение диагностики отравлений» 

 

Практическое занятие №28   
Тема: «Определение рахита, ожирение, гиповитаминоза у 
собак (щенков)» 

2 

Практическое занятие №29   
Тема: «Оказание необходимой первой помощи собакам» 

2 

Практическое занятие №30 
Тема: «Организация приема лекарств собакой» 

2 

Практическое занятие №31 
Тема: «Наложение шины, повязки, жгута» 

2 

Практическое занятие №32 
Тема: «Проведение обследования собаки на определение 
болезней органов зрения и болезней органов слуха» 

2 
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Практическое занятие №33 
Тема: «Выполнение некоторых способов лечения при 
болезнях органов слуха и органов зрения» 

2 

Практическое занятие №34 
Тема: «Приготовление дезинфицирующих растворов» 

2 

Практическое занятие №35 
Тема: «Проведение клинического осмотра» 

2 

Практическое занятие №36 
Тема: «Измерение температуры, пульса, дыхания» 

2 

Практическое занятие №37 
Тема: «Осуществление дачи лекарств»  

2 

 

Общие требования для обучающихся при выполнении лабораторных 

работ и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 

конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 

тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) практических 

занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4.Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и должны 

включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков 

и т.д.). 
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• вывод. 

5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии 

с целью работы и т.д.); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, 

знание методики выполнения работы и т.д.). 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 
 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 

к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №1 

Тема: Взаимодействие собаки с внешней средой. 

Наименование работы: «Определение загазованности, влажности в 

помещениях для содержания собак»   

Цель работы: Освоить методы контроля микроклимата в помещениях для  

содержания сельскохозяйственных животных  

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: проводить контроль за отдельными показателями микроклимата в   

помещении для содержания собак.  

знать: методы контроля микроклимата в помещениях для  содержания 

собак.  

Оборудование: инструкционные карты, тетради, помещения для 

содержания собак, гигрометр, анемометр, термометр. 

Порядок выполнения работы: 

1.Освоить методы контроля микроклимата в помещениях для содержания 

собак. 

2. Провести зоогигиенический контроль  микроклимата в помещении для 

содержания собак. 

3.Сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 
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Контрольные вопросы:  

1.Какие физические свойства воздуха определяют в  помещении для 

содержания собак? 

2.Как можно определить состояние микроклимата? 

3.Каккие приборы используются для определения микроклимата? 

 
Практическое занятие №2 

Тема: Взаимодействие собаки с внешней средой. 

Наименование работы: Определение температуры, освещенности в 

помещениях для содержания собак. 

Цель работы: Освоить методы  определения температуры, освещенности 

в помещениях для содержания собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  определять температуру, освещенность в помещениях для 

содержания собак 

знать: оптимальные параметры микроклимата в помещениях для 

содержания собак. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради,  помещения для 

содержания собак, термометр, люксметр. 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить температуру воздуха и освещенность в помещении для 

содержания собак. 

2. Сопоставить полученные результаты с нормативами микроклимата. 

3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие параметры микроклимата в данном помещении не 

соответствуют нормативам? 

2. Какие причины могли привести к изменениям микроклимата? 

3. Предложите пути улучшения микроклимата в помещении. 

 

Практическое занятие №3 

Тема: Взаимодействие собаки с внешней средой. 

Наименование работы: Определение зоогигиенической оценки 

микроклимата помещения для содержания собак.  

Цель работы: Освоить методы зоогигиенической оценки микроклимата 

помещения для содержания собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить зоогигиеническую оценку микроклимата помещения 

для содержания собак. 

знать: методы  зоогигиенической оценки микроклимата помещения для 

содержания собак. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради,  помещения для 

содержания собак.  

Порядок выполнения работы: 

1. Провести зоогигиеническую оценку микроклимата помещения для 

содержания собак. 

2.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  
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Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

     1. Что включает в себя зоогигиеническая оценка? 

2. На что обращают внимание при обследовании помещения? 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Наименование работы: Кормление собак. 

Цель работы: Ознакомиться с режимом и правилами кормления собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: составлять рацион кормления для собак разных возрастов и 

половозрелых групп. 

знать: нормы и режим кормления собак разных возрастов и половозрелых 

групп. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Составлять рацион кормления для суки второй половины щенности. 

2. Составлять рацион кормления для кобеля в период покоя. 

3. Составлять рацион кормления для щенков 2-х месячного возраста. 

4.Составить режим кормления для щенков 3-х месячного возраста. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое рацион кормления? 

2. На что обращают внимание при его составлении? 

3. Какие факторы влияют на кратность кормления собак? 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Наименование работы:  Кормление собак во время транспортировки. 

Цель работы: Ознакомиться с режимом и правилами кормления собак во 

время транспортировки. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: Определять режим и правила кормления собак во время 

транспортировки. 

знать: правила транспортировки собак различными видами транспорта. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1.Определять режим и правила кормления собак во время транспортировки 

автомобильным транспортом. 

2. Определять режим и правила кормления собак во время 

транспортировки железнодорожным транспортом. 

3.  Рассчитать необходимый запас корма на три дня для собаки весом 40 кг.  

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие корма для собак предпочтительнее использовать при 

транспортировке? 

2. Как часто необходимо останавливаться автомобильному транспорту  

при перевозке собак? 

3. Какие правила необходимо соблюдать при транспортировке собак? 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Наименование работы: Дезинфекция транспорта. 

Цель работы: Освоить методы дезинфекции  автомобильного транспорта. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить дезинфекцию. 

знать: основные дезсредства и правила проведения дезинфекции. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, автомобиль, 

перчатки, инвентарь, дезраствор. 

Порядок выполнения работы: 

1. Приготовить 2%  раствор формальдегида в количестве 20 литров. 

2. Провести механическую очистку кузова автомобиля. 

3. Провести дезинфекцию кузова автомобиля. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
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(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.С какой целью проводят дезинфекцию? 

2.Какие средства наиболее часто применяют для дезинфекции транспорта? 

3. Какой  может быть дезинфекция? 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Наименование работы: Уборка помещений и территории. 

Цель работы: Освоить методы уборки помещений и территории для 

содержания собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить уборку помещений и территории для содержания собак. 

знать: ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, вольер, кабина, 

территория питомника, инвентарь. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести уборку в вольере и кабине. 

2.Провести уборку территории питомника. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 
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1.Как часто необходимо проводить уборку в помещении для содержания 

собак? 

2.От чего зависит кратность уборки? 

3. Какой инвентарь необходим для уборки помещений для содержания 

собак? 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Наименование работы: Уборка помещений и территории. 

Цель работы: Освоить необходимые приемы уборки помещений и 

территории для содержания собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить уборку помещений и территории для содержания собак. 

знать: ветеринарно-санитарные требования к содержанию собак. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, вольер, кабина, будка, 

инвентарь, вода, дез. растворы. 

Порядок выполнения работы: 

1. Разобрать будку для содержания собаки. 

2. Промыть все части горячей водой с добавлением дез. раствора. 

3.Собрать будку и поставить в кабину. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 
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1.Какой материал используется для изготовления будки? 

2.Можно ли собаке обойтись без будки? 

3. Как правильно промыть будку? 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Распространение микроорганизмов в природе. 

Наименование работы:  Определение состава микрофлоры.                                             

Цель работы: Освоить основные методы определения и классификации 

различных видов микробов. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять и классифицировать различные виды 

микроорганизмов. 

знать: классификацию микроорганизмов. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, микроскопы, покровные 

и предметные стекла, молоко, краска, спирт-эфир, эмульсионное масло. 

Порядок выполнения работы: 

1. Сделать мазок из молока.  

2.Высушить мазок и провести его окраску. 

3.Посмотреть под микроскопом и определить состав микрофлоры. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Как правильно изготовить мазок? 
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2.Дайте классификацию микроорганизмов. 

3. Как окрашиваются различные микроорганизмы по Грамму? 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Распространение микроорганизмов в природе. 

Наименование работы: Определение значения и функции микрофлоры. 

Цель работы: Определить значение и функции микрофлоры. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять значение и функции микрофлоры.  

знать: распространение микроорганизмов в природе. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1.Определить значение микробов в процессе пищеварения у животных. 

2.Определить значение микробов в процессе круговорота веществ в 

природе. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Определить значение микробов в процессе пищеварения у животных. 

2. Чем отличается процесс гниения от тления? 

3. Чем отличаются аутотрофы от гетеротрофов? 
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Практическое занятие № 11 

Тема: Физиология микроорганизмов. 

Наименование работы: Стерилизация физическими способами. 

Цель работы: Освоить технику проведения стерилизации инвентаря 

физическими способами. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить стерилизацию инвентаря физическими способами. 

знать: основные  методы стерилизации. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, инвентарь, халаты, 

стерилизатор, горелка, утюг. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести стерилизацию инвентаря методом фламбирования. 

2. Провести стерилизацию спецодежды горячим паром. 

3. Провести стерилизацию инструментов кипячением. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение стерилизации. 

2. Какие методы физической стерилизации вы знаете? 

3. Какие инструменты нельзя стерилизовать кипячением? 
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Практическое занятие № 12 

Тема: Физиология микроорганизмов. 

Наименование работы:  Стерилизация химическими способами. 

Цель работы: Освоить методы стерилизации химическими способами. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить стерилизацию химическими способами. 

знать: основные  методы стерилизации. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, инвентарь, инструменты, 

халаты, растворы химических антисептиков. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести стерилизацию инвентаря методом погружения в  раствор 

химических антисептиков. 

2. Провести стерилизацию инструментов парами формалина. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.К каким способам стерилизации относится  химическая стерилизация. 

2.перечислите преимущества и недостатки  химической стерилизации. 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Учение об иммунитете. 

Наименование работы: Профилактические мероприятия для укрепления 

иммунной системы организма. 
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Цель работы: Освоить  профилактические мероприятия для укрепления 

иммунной системы организма. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: уметь проводить профилактические мероприятия для укрепления 

иммунной системы организма. 

знать: основы иммунитета. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, животные, шприцы, 

иглы, спирт, вата, вакцина. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести фиксацию животных. 

2. Обработать поле инъекции. 

3. Ввести вакцину. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью проводят вакцинацию? 

2. Какой развивается иммунитет после введения вакцин, его 

продолжительность. 

3. С какого возраста начинают прививать собак? 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Учение об иммунитете. 

Наименование работы:  Диагностические мероприятия для укрепления 
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иммунной системы организма. 

Цель работы: Освоить диагностические мероприятия для укрепления 

иммунной системы организма. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: уметь проводить диагностические мероприятия для укрепления 

иммунной системы организма. 

знать: основы иммунитета. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, микроскопы, 

предметные стекла, спирт-эфир, вата, краска, иглы, пробирки, спирт. 

Порядок выполнения работы: 

1. Зафиксировать животное. 

2. Взять кровь из артерии сафена. 

3. Провести морфологическое исследование крови. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие  диагностические мероприятия проводят для укрепления 

иммунной системы организма. 

2.Как проводят исследование крови? 

3. Какие клетки крови отвечают за иммунитет? 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Общие понятия о болезнях. 
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Наименование работы: Проведение осмотра волосяного и кожного 

покровов, суставов конечностей. 

Цель работы:  Освоить метод осмотра волосяного и кожного покровов, 

суставов конечностей. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить осмотр волосяного и кожного покровов, суставов 

конечностей 

знать: основные методы исследования животных. 

Оборудование: животные, ошейники, намордники, мыло, полотенце, 

инструкционные карты, тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести осмотр волосяного и кожного покровов 

2. Провести осмотр суставов конечностей. 

3. Данные исследования записать в тетрадь. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику волосяного и кожного покрова у здоровых 

животных. 

2. Какие методы, кроме осмотра применяют при исследовании волосяного 

и кожного покрова у животных. 

3. Перечислите основные патологические состояния животных, при 

которых изменяется состояние волосяного и кожного покрова. 
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Практическое занятие № 16 

Тема: Общие понятия о болезнях. 

Наименование работы: Проведение осмотра слизистых оболочек. 

Цель работы: Освоить метод осмотра слизистых оболочек. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить осмотр слизистых оболочек. 

знать: основные методы исследования животных. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

ошейники, намордники, мыло, полотенце. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести осмотр слизистой оболочки глаз. 

2. Провести осмотр слизистой оболочки ротовой полости. 

3. Результаты осмотра записать в тетрадь и проанализировать полученные 

данные.  

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие слизистые оболочки исследуют у животных методом осмотра. 

2.Какие патологические изменения слизистых оболочек встречаются у 

собак? 

3. На что обращают внимание при осмотре слизистых оболочек? 
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Практическое занятие № 17 

Тема: Общие понятия о болезнях. 

Наименование работы:. Определение по внешним признакам состояния 

здоровья собаки. 

Цель работы: Освоить методы определения по внешним признакам 

состояния здоровья собаки. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять по внешним признакам состояния здоровья собаки. 

знать: основные признаки больной собаки. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, мыло, 

полотенце. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести общий осмотр животного. 

2. Измерить температуру тела животного. 

3. Измерить частоту пульса, дыхания. 

4. Данные записать в тетрадь. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие патологические состояния можно выявить у животного методом 

осмотра? 

2.Какая температура тела собак считается нормальной? 

3. Назовите физиологические показатели пульса и дыхания у собак. 
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Практическое занятие № 18 

Тема: Инфекционные болезни, общие для человека и собаки. 

Наименование работы: Ознакомление с признаками бешенства, 

профилактикой. 

Цель работы: Ознакомиться с признаками бешенства, профилактикой. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять клинические признаки, свойственные бешенству и 

профилактические мероприятия при бешенстве. 

знать: клинические признаки бешенства, профилактические мероприятия 

при бешенстве. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Дать характеристику форм течения бешенства. 

2. Составить план противоэпизоотических мероприятий при бешенстве. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Перечислить признаки, характерные для бешенства. 

2.Какие мероприятия необходимо проводить для профилактики 

бешенства? 

3. Почему больным бешенством животным не оказывается лечебная 

помощь? 

 

 29 



Практическое занятие № 19 

Тема: Инфекционные болезни, общие для человека и собаки. 

Наименование работы: Ознакомление с признаками сибирской язвы, 

формой лечения, профилактикой. 

Цель работы: Ознакомиться с признаками сибирской язвы, формой 

лечения, профилактикой. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять клинические признаки, свойственные сибирской язве, 

определять форму лечения и профилактические мероприятия при 

сибирской язве. 

знать: клинические признаки, свойственные сибирской язве, форму 

лечения и профилактические мероприятия при сибирской язве. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы:  

1. Дать характеристику форм течения сибирской язвы. 

2.Определить форму лечения при сибирской язве. 

3. Составить план противоэпизоотических мероприятий при бешенстве. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. В каких формах протекает сибирская язва? 

2. Какое специфическое лечение применяют при сибирской язве? 

3. Какие мероприятия необходимо проводить для профилактики сибирской 
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язвы? 

                          Практическое занятие № 20 

Тема: Инфекционные болезни, общие для человека и собаки 

Наименование работы: Ознакомление с признаками чумы, формой 

лечения, профилактикой. 

Цель работы: Ознакомиться с признаками чумы, формой лечения, 

профилактикой. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять признаки, свойственные  чуме, форму лечения, 

профилактику. 

знать: клинические признаки, свойственные чуме, форму лечения и 

профилактические мероприятия при чуме. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы:  

1. Дать характеристику форм течения чумы. 

2.Определить форму лечения при чуме. 

3. Составить план противоэпизоотических мероприятий при чуме. 

 Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Может ли человек заразиться чумой от больной собаки? 

2.Какие факторы способствуют распространению болезни? 

3. Перечислите основные профилактические мероприятия при чуме. 
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                        Практическое занятие № 21 

Тема: Инфекционные болезни, общие для человека и собаки. 

Наименование работы: Ознакомление с признаками инфекционного 

гепатита формой  лечения, профилактикой. 

Цель работы: Ознакомиться с признаками инфекционного гепатита, 

формой лечения, профилактикой. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять признаки, свойственные  инфекционному гепатиту, 

форму лечения, профилактику. 

знать: клинические признаки, свойственные инфекционному гепатиту, 

форму лечения и профилактические мероприятия при инфекционном 

гепатите. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы:  

1. Дать характеристику форм течения инфекционного гепатита. 

2.Определить форму лечения при инфекционном гепатите. 

3.Составить план противоэпизоотических мероприятий при инфекционном 

гепатите. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Что значит «Синдром синего глаза» при инфекционном гепатите? 

2. Зачем при инфекционном гепатите применяют гепатопротекторы? 
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3. От каких заболеваний необходимо дифференцировать инфекционный 

гепатит? 

 

                             Практическое занятие № 22 

Тема: Инфекционные болезни, общие для человека и собаки. 

Наименование работы: Ознакомление с признаками  энтерита формой 

лечения, профилактикой. 

Цель работы: Ознакомиться с признаками  энтерита формой лечения, 

профилактикой. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять признаки, свойственные  инфекционному энтериту, 

форму лечения, профилактику. 

знать: клинические признаки, свойственные инфекционному энтерита, 

форму лечения и профилактические мероприятия при инфекционном 

энтерите. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы:  

1. Дать характеристику форм течения инфекционного энтерита. 

2.Определить форму лечения при инфекционном энтерите. 

3.Составить план противоэпизоотических мероприятий при инфекционном 

энтерите. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 
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Контрольные вопросы: 

1.В каких формах протекает инфекционный энтерит? 

2. Перечислить основные характерные признаки инфекционного энтерита. 

3. Назовите основное специфическое лечение при инфекционном энтерите. 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Гельминтозы, общие для человека и животных. 

Наименование работы: Отбор проб на исследование. 

Цель работы: Освоить методику отбора проб на исследование. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: отбирать пробы на исследование. 

знать: правила отбора проб на исследование. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

перчатки, целлофановые пакеты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Подготовить животное к взятию пробы кала из прямой кишки. 

2. Провести отбор проб кала. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.С какой целью берут пробы кала у собак? 

2.Какие правила необходимо соблюдать при взятии проб? 

3. Какие гельминтозы собак опасны для человека? 
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                           Практическое занятие № 24 

Тема: Инвазионные болезни. 

Наименование работы:. Освоение методов взятия проб фекалий у собак, 

их упаковывание, этикирование. 

Цель работы: Освоить методы взятия проб фекалий у собак, их 

упаковывание, этикирование. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: брать пробы кала, проводить их упаковывание и этикирование. 

знать:  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

перчатки, целлофановые пакеты. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести отбор проб кала. 

2.Провести упаковывание проб кала. 

3. Провести этикирование проб кала. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Как проводится упаковывание проб кала? 

2.Что такое этикирование? 

3. Как отправляются пробы кала в лабораторию? 
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Практическое занятие № 25 

Тема: Инвазионные болезни. 

Наименование работы:. Составление сопроводительных документов. 

Цель работы: Научиться составлять сопроводительные документы. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: составлять сопроводительные документы. 

знать: основные правила составления сопроводительных документов. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1.Перечислить основные правила составления сопроводительных 

документов. 

2. Составить сопроводительный документ на пробы кала. 

 Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Зачем пишется сопроводительная? 

2.Кто такой «нарочный». 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Внутренние незаразные болезни собак. 

Наименование работы: Разработка текущих и плановых мероприятий 

профилактики. 

Цель работы: Разработать текущие и плановые мероприятия 

 36 



профилактики при незаразных болезнях собак. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: разрабатывать текущие и плановые мероприятия профилактики 

при незаразных болезнях собак. 

знать:  внутренние незаразные болезни собак. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Разработать текущие мероприятия профилактики при незаразных 

болезнях собак. 

2. Разработать плановые мероприятия профилактики при незаразных 

болезнях собак. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие текущие мероприятия разрабатывают для профилактики 

незаразных болезней собак? 

2. Какие плановые мероприятия разрабатывают для профилактики  

незаразных болезней собак? 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Внутренние незаразные болезни собак. 

Наименование работы: Проведение диагностики отравлений. 

Цель работы: Ознакомиться с методами диагностики отправлений. 
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Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить  диагностику отравлений. 

знать: основные клинические признаки  при отравлениях собак.  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с методами диагностики отравлений на основании данных 

анамнеза. 

2. Ознакомиться с методами диагностики отравлений на основании 

клинических признаков. 

3. Ознакомиться с методами диагностики отравлений на основании 

химико-токсикологических исследований. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какой характер могут носить отравления? 

2.От чего зависит быстрота развития клинических признаков при 

отравлении? 

3. Как может поступить токсическое вещество в организм животного? 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Внутренние незаразные болезни собак. 

Наименование работы: Определение рахита, ожирение, гиповитаминоза у 

собак (щенков). 
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Цель работы: Ознакомиться с методами определения рахита, ожирения, 

гиповитаминоза у собак (щенков).  

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: определять рахит, ожирение, гиповитаминоз у собак (щенков). 

знать: клиническое проявление рахита, ожирения, гиповитаминоза у собак 

(щенков). 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести общее клиническое обследование животного. 

2. Провести пальпацию грудной клетки и последних хвостовых позвонков. 

3.Данные исследований записать в тетрадь и сделать заключение. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Как можно определить, что у животного рахит? 

2. Перечислите основные признаки ожирения. 

3. Какие клинические признаки наблюдаются при гиповитаминозе А? 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Кожные заболевания. 
Наименование работы: Оказание необходимой первой помощи собакам. 
 
Цель работы: Ознакомиться с методами оказания первой помощи при 

кожных заболеваниях. 
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Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: уметь оказывать первую помощь при кожных заболеваниях. 

знать: основные приемы оказания первой помощи при кожных 

заболеваниях. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

бинты, набор лекарственных средств. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести общий осмотр животного. 

2. Провести осмотр передней конечности собаки. 

3. Наложить повязку на запястье собаки. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Перечислите наиболее распространенные кожные заболевания собак. 

2.Какие причины ведут к их возникновению? 

3. Как правильно наложить бинтовую повязку на конечность собаки? 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Кожные заболевания. 
 
Наименование работы: Организация приема лекарств собакой. 
 
Цель работы: Ознакомиться с правилами дачи лекарств собаке. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: организовывать прием лекарств собакой. 
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знать: основные методы введения лекарств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Ввести  лекарство собаке в ротовую полость с помощью ложки. 

2. Организовать собаке прием лекарства с небольшим количеством корма. 

3. Закапать при помощи пипетки  в носовые ходы капли для носа. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие лекарства нельзя вводить через рот? 

2.Как можно дать таблетку  собаке?  

3. Как правильно закапать капли в слуховой проход собаке? 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Травматизм; ожоги; обморожения. 
Наименование работы: Наложение шины, повязки, жгута.  
 
Цель работы: Ознакомиться с правилами наложения шины, повязки, 

жгута. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: накладывать шины, повязки, жгут. 

знать:  

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, жгут 

кровоостанавливающий, бинт. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Наложить кровоостанавливающий жгут на область заплюсны. 

2. Наложить каркасную повязку. 

3. Наложить бинтовую повязку на корень хвоста. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. На какой период времени можно накладывать жгут в зимнее время? 

2.Чем отличаются каркасные повязки от бинтовых? 

3. К каким методам остановки кровотечения относится наложение жгута? 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Болезни органов зрения и слуха. 

Наименование работы: Проведение обследования собаки на наличие 

болезней органов зрения и болезней органов слуха. 

Цель работы: Провести обследования собаки на наличие болезней 

органов зрения и болезней органов слуха. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить обследования собаки на наличие болезней органов 

зрения и болезней органов слуха. 

знать: болезни органов зрения и слуха, методы клинического 

обследования. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Провести обследования собаки на наличие болезней органов зрения. 

2. Провести обследования собаки на наличие болезней органов слуха. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие методы применяются при обследования собаки на наличие 

болезней органов зрения? 

2. Какие методы применяются при обследования собаки на наличие 

болезней органов слуха? 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Болезни органов зрения и слуха. 

Наименование работы: Выполнение некоторых способов лечения при 

болезнях органов слуха  и органов зрения. 

Цель работы: выполнить приемы закапывания капель и закладывания 

глазных мазей на конъюнктиву глаза; выполнить приемы чистки слуховых 

проходов ватными палочками. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: выполнять некоторые способы лечения при болезнях органов 

слуха  и органов зрения. 

знать: болезни органов слуха и зрения. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 
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Порядок выполнения работы: 

1. Провести закапывание капель и закладывание глазных мазей на 

конъюнктиву глаза. 

2. Провести чистку слуховых проходов ватными палочками. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие мази считаются глазными? 

2.Как правильно закапать глазные капли? 

3. При каких болезнях уха необходимо проводить чистку слуховых 

проходов? 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Болезни половых органов. 

Наименование работы: Приготовление дезинфицирующих растворов. 

Цель работы: Ознакомиться с правилами приготовления 

дезинфицирующих растворов. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: готовить дезинфицирующие растворы. 

знать: область применения дезинфицирующих растворов. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 

Порядок выполнения работы: 

1. Приготовить раствор перманганата калия 1:10000. 
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2.Приготовить 3% раствор перекиси водорода. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение дезинфицирующих растворов. 

2. Какие дезинфицирующие растворы в процессе хранения усиливают 

свою активность? 

3. Можно ли применять дезинфицирующие растворы внутрь? 

 

Практическое занятие № 35 
Тема: Правила ухода за больной собакой. 
 
Наименование работы: Проведение клинического осмотра. 

Цель работы: освоить методику проведения клинического осмотра. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: проводить клинический осмотр. 

знать: признаки больной собаки. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести общий клинический осмотр животного. 

2. Провести осмотр ротовой полости. 

3.Данные записать в тетрадь и сделать заключение о состоянии здоровья 

собаки. 

Теоретическая часть  
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Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие болезни животных можно выявить методом осмотра? 

2.Как правильно провести общий осмотр животного? 

3. На что необходимо обратить внимание при осмотре ротовой полости? 

 

Практическое занятие № 36 
Тема: Правила ухода за больной собакой. 
 
Наименование работы: Измерение температуры, пульса, дыхания. 

Цель работы: Освоить методику измерения температуры, пульса, 

дыхания. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: измерять температуру, пульс, дыхание. 

знать: физиологические показатели температуры, пульса, дыхания. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

термометры, вазелин, вода, мыло, полотенце. 

Порядок выполнения работы: 

1. Провести термометрию. 

2.Посчитать частоту пульса. 

3.Посчитать частоту дыхания. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 
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расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите физиологические показатели температуры, пульса, дыхания. 

2.Как правильно измерить температуру тела животного? 

3. Как можно посчитать частоту дыхательных движений в зимнее время? 

 

Практическое занятие № 37 
Тема: Правила ухода за больной собакой. 
 
Наименование работы: Осуществление дачи лекарств. 
Цель работы: Освоить правила дачи лекарств собаке. 
 
Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: давать собаке лекарство. 

знать: основные лекарственные формы и методы введения лекарств. 

Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, животные, 

лекарственные средства, ложка, шприц, спринцовка. 

Порядок выполнения работы: 

1.Засыпать порошок за щеку собаки. 

2.Ввести лекарственное средство с помощью зонда. 

3. Ввести лекарственное средство с помощью спринцовки. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
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В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы: 

1.Как правильно засыпать собаке порошок за щеку? 

2.В каких случаях вводят лекарственные средства при помощи зонда? 

3. В каких случаях можно применить ненасильственный способ дачи 

лекарства собаки? 

 

 

Список используемой литературы: 

Основная 

1.Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии 1-изд.,2013 г. 

2. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.И.и др. «Зоогигиена» 

Учебник, Издательство «Лань», 2013 г. 

3. Медведев К.С. Болезни кожи собак и кошек. Киев: "ВИМА", 2014 г. 

4. Митин В.Н. Доврачебная помощь мелким домашним животным, 2014 г. 

5. Огурцов А. Клиническая диагностика  и скорая помощь при болезнях 

собак  и кошек, Издательство «Лань», 2014 г. 

6. Старченков С.В. Болезни кошек и собак Учеб. пос. для студентов 

ветеринарных учебных заведений, для практикующих врачей, а также для 

владельцев кошек и собак, Издательство «Лань»,  2014 г. 

7.Стекольников А.А.Кормление и болезни собак и кошек, «КолосС»,2014 

г. 

Дополнительные источники:  

1. Гаскелл А.В.  Справочник по инфекционным болезням кошек и собак, 

Издательство «Лань», 2014 

2. Головачева А. Домашний ветеринарный справочник для владельцев 

собак, Издательство «Лань», 2014 
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3. Денни Х. Баттервоф С. Ортопедия собак и кошек, Издательство «Лань», 

2014 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.petshealth.ru 

http://www.doctorvet.ru 
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 Введение 
            Методические указания по организации и проведению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с содержанием рабочей 
программы дисциплины ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 35.02.15 Кинология базовой подготовки. 
Общий объем времени, отведенный на  выполнение самостоятельной работы по 
дисциплине ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены, составляет в соответствии с 
учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины – 120 часов. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать 
самостоятельную работу и рационально использовать свое время при овладении 
содержанием учебной дисциплины, и при закреплении теоретических знаний и умений. 
Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих результатов 
обучения согласно ФГОС СПО специальности 35.02.15 Кинология и требованиям рабочей 
программы учебной дисциплины ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены. 
            С целью овладения указанным видом профессиональной  деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
дисциплины должен: 
  уметь:  
выявлять заболевших животных; 
выполнять несложные ветеринарные назначения; 
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 
знать: 
нормы зоогигиены; 
классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия   
и сроки хранения;  
правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и    
дератизации помещений; 
основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 
основные типы гельминтозов животных; 
заболевания, общие для человека и животных; 
профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 
приемы оказания первой помощи животным 
 

        Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы могут 
быть использованы преподавателями на учебных занятиях и для самостоятельного 
освоения студентами учебной дисциплины основы ветеринарии и зоогигиены. 
        Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо заниматься 
внеаудиторной самостоятельной работой в течение учебного года. 
Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются преподавателем и 
охватывают учебный материал, для углубления и расширения  знаний по  данной 
дисциплине. 
 

Общие методические рекомендации. 
          Назначения данного пособия – оказание методической помощи обучающимся в 
выполнении   самостоятельной внеаудиторной работы. 
           Цель  настоящего приложения – оказать методическую помощь обучающимся  по 
специальности  35.02.15 Кинология.  В федеральных стандартах по специальности 
выделены профессиональные компетенции на конкретное содержание деятельности, 



которую должен освоить обучающийся в процессе самостоятельной работы. 
          Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы  учебной дисциплины 
ОП.03 Основы ветеринарии и зоогигиены. 
         Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 
могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 
специальности данной дисциплины, индивидуальные особенности обучающихся. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель 
задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. 
           В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 
типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 
преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при 
необходимости преподаватель может проводить консультации. 
          Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 
обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Преподаватель: 
● разрабатывает систему самостоятельной работы обучающихся по учебному курсу, 
отражая содержание самостоятельной работы студентов в программе дисциплины, 
● определяет объем учебного содержания и количества часов, отводимых на 
самостоятельную работу обучающихся; 
● разрабатывает комплект методических материалов для организации самостоятельной 
работы: задания, инструкции по его выполнению; требования к результату; оценочный 
инструментарий; 
● определяет периодичности контроля;                                                                                 
● определяет систему индивидуальной работы с обучающимися; 
● своевременно доносит полную информацию о самостоятельной работе до обучающихся. 
 
         
Организация контроля самостоятельной работы обучающихся 
             Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 
● соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
● объективность контроля; 
● дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 
 
Формы контроля самостоятельной работы 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе. 
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 
4. Проведение письменного опроса. 
5. Проведение устного опроса. 
6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 
7. Организация и проведение собеседования с группой. 



8. Проведение семинаров 
9. Защита отчетов о проделанной работе. 
10. Организация творческих конкурсов. 
11. Организация конференций. 
12. Проведение олимпиад 
 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 
          Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся  являются: 
● уровень освоения учебного материала; 
● уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач; 
● уровень сформированности  общеучебных умений; 
● уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
● обоснованность и четкость изложения материала; 
● оформление материала в соответствии с требованиями стандарта организации; 
● уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
● уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 
оценить решение и его последствия; 
● уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 
действий;                                                                     
● уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

Назначение и разновидности самостоятельной работы обучающихся. 
 Самостоятельная работа проводится с целью: 
● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; 
● углубления и расширения теоретических знаний; 
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 
документацию и специальную литературу; 
● развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 
● формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; 
● формирования общих и профессиональных компетенций 
● развитию исследовательских умений. 
 
Внеаудиторная работа по дисциплине выполняется по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала 
по учебной литературе. 
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы. 
3. Работа со словарем, справочником, нормативными документами. 



4. Поиск необходимой информации через Интернет. 
5. Конспектирование источников. 
6. Составление алгоритмов по данным темам. 
7. Составление и разработка словаря (глоссария). 
8. Составление таблиц, схем, кроссвордов.       
 
                  Правила выполнения самостоятельной работы 
         Прежде чем приступить к выполнению задания прочтите рекомендации по работе с 
данным учебно-методическим пособием. 
Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 
Прочтите конспект лекций по заданной тематике работы. 
Выберите именно те материалы, которые соответствуют заявленной теме 
самостоятельной работы. 
Составьте план работы и определите, какое максимальное количество времени у вас уйдет 
на данную работу. 
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в 
котором должны быть указаны 
1) наименование работы; 
2) ФИО студента, номер группы; 
3)  основная часть (доклад, реферат, презентация, схема); 
4)  список использованной литературы. 
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать преподавателю. Выполнение 
большинства заданий рассчитано на 4 - 5 часов работы. Если у вас возникнут затруднения, 
при выполнении задания обратитесь к преподавателю. 
          Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем по критериям, 
представленным ниже. 
Критерии оценки самостоятельной работы Самостоятельная работа студентов 
оценивается согласно следующим критериям: 
Оценка «5» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, студент показывает системные и полные 
знания и умения по данному вопросу; 
-  работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя; 
- объем работы соответствует заданному; 
- работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем. 
Оценка «4» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие неточности или 
некоторые ошибки в данном вопросе; 
- работа оформлена с неточностями в оформлении; 
- объем работы соответствует заданному или чуть меньше; 
- работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, чем на 1-2 дня. 
Оценка «3» выставляется студенту, если: 
- тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют значительные 
элементы по содержанию работы или тематика изложена нелогично, не четко 
представлено основное содержание вопроса; 
- работа оформлена с ошибками в оформлении; 
- объем работы значительно меньше заданного; 



- работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней. 
Оценка «2» выставляется студенту, если: 
- не раскрыта основная тема работы; 
- работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя; 
- объем работы не соответствует заданному; 
- работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней. 
Примерный тематический план самостоятельной работы студентов 
Примерные нормы времени по выполнению самостоятельной работы 
Вид самостоятельной работы                  Норма времени (час.) 
Подготовка конспекта                                1-2 
Подготовка сообщения                              2-4 
Подготовка реферата                                3-6 
Подготовка презентации                                2 
Решение задач                                            2 
Подбор информации по теме                    1-2 
Заполнение таблицы                                1-2 
Составление схемы                                            0,5 
 

Методические рекомендации для студентов  по конкретным видам 
самостоятельной работы: 

1. Разработка конспекта лекции. 
         Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться следующей 
последовательности: 
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации 
информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 
текста. 
1.Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая литература) 
2.Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, определить 
степень сложности материала. 
3.Разбить материал на части, определить последовательность этих частей. 
4.Обозначить основные тезисы каждой части. 
5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы. 
Критерии оценки конспекта: 
1.Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения 
материала. 
2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 
3. Выделение главной мысли, определение деталей. 
4. Умение переработать и обобщить информацию. 
2.Подготовка сообщения по заданной теме. 
          Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть вопроса или 
исследования применительно к данной ситуации. Цель сообщения - информирование 
кого-либо о чём-либо. Тем не менее, сообщения могут включать в себя такие элементы 
как рекомендации, предложения или другие мотивационные предложения. 
Порядок подготовки сообщения по теме аналогичен последовательности разработанной 
для подготовки к конспектированию лекции (см. выше). 



После разработки конспекта сообщения по заданной теме, определяются основные 
моменты, которые необходимо сообщить остальным студентам. 
Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После выступления 
докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и для резюме 
преподавателя. 
3.Подготовка доклада. 
         Доклад - это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной последовательности: 
1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), необходимые источники 
информации указаны в разделе рекомендуемая литература; 
2. Обработка и систематизация материала, разделение и систематизация материала в 
необходимой последовательности; 
3. Подготовка выводов и обобщений; 
4.Разработка плана доклада; 
5.Написание доклада; 
6. Выступление с результатами доклада. 
Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований преподавателя 
(доклад может быть письменный и устный). 
Требования к оформлению письменного доклада: 
1.Титульный лист (см. приложение А); 
2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, страницы, с которых 
начинается каждый пункт); 
3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обосновывается 
актуальность и значимость темы в современном мире); 
4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с доказательствами); 
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада); 
6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 
Советы для выступающих с устным докладом: 
1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 минут). 
2. Тщательно продумать структуру выступления. 
3.Составьте план выступления (с указанием основных тезисов). 
4.Выучите все основные определения, которые упоминаются в докладе. 
5.Не торопитесь и не растягивайте слова, скорость речи должна быть примерно 120 минут. 
6.Держитесь уверенно. 
7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 
4. Подготовка реферата. 
         Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 
Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. 
Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в 
данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую 
авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 
         Реферат — письменная работа объемом 10-24 печатных страниц, 
выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 
Реферат, как и доклад состоит из нескольких частей: 



1.Титульный лист (см. приложение А); 
2.Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, страницы, с 
которых начинается каждый пункт); 
3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, обосновывается 
актуальность и значимость темы в современном мире); 
4. Основная часть (основная часть состоит из нескольких разделов, каждый из которых 
последовательно раскрывает тему реферата, утверждения подтверждаются 
доказательствами); 
5.Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме реферата); 
6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 
Требования к оформлению реферата. 
         Объемы рефератов колеблются от 10-24 печатных страниц. Работа выполняется на 
одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 
мм, рекомендуется шрифт Times New Roman 14, интервал - 1,5. Таблицы оформляются 
шрифт Times New Roman 12, интервал - 1. Все листы реферата должны быть 
пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 
наименованием в плане-оглавлении. 
Критерии оценки реферата: 
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;  
-правильность формулирования цели, определения задач исследования, соответствие 
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов; 
-всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 
иллюстративного материала; 
-использование литературных источников; 
-культура письменного изложения материала; 
-культура оформления материалов работы. 
5.Подготовка презентации. 
        В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий охватило 
практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного выступления не 
достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели непременно хотят увидеть 
сопроводительные фотографии, четко выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому 
одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка презентации. 
Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа Microsoft Office Power 
Point является простым в освоении и очень мощным инструментом создания презентаций 
(с программой создания презентаций студенты знакомятся на уроках «Информатики»). 
Вся работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов. 
1. Сбор и изучение информации по теме. 
2. Выделение ключевых понятий. 
3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. 
         Объём презентации ограничивается 20 слайдами. Составление сценария презентации 
предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его дизайна. Создание слайдов 
предполагает внесение текстовой информации, а затем поиск и размещение необходимых 
иллюстраций, схем, фотографий, графических элементов. Важно обращать внимание на 
особенности визуального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, 
цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четкого рассмотрения с 



любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», цветам 
фона.    
          Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они максимально равномерно 
заполняли все экранное поле. Текстовой информации должно быть очень немного, 
желательно использовать приемы выделения значимых терминов, понятий. Анимация не 
должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться от таких эффектов как 
побуквенное появление текста, вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое 
сопровождение эффектов обычно неуместно. К использованию аудио- и видеофайлов 
следует относиться достаточно разумно, чтобы не «перегрузить» презентацию излишней 
информацией и не отвлечься от заявленной темы. 
          Процедура защиты презентаций организуется в виде конференции. После каждой 
демонстрации презентации преподаватель предлагает высказать всем желающим свое 
мнение по содержанию, оформлению, защите мультимедийной работы. Приветствуются 
вопросы и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть представленной проблемы.      
           Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выделить следующие 
типичные ошибки, допускаемые студентами: 
- ошибки в оформлении титульного слайда; 
-много текста на слайде; 
- грамматические ошибки в тексте; 
- выбран нечеткий шрифт; 
- неудачное сочетание цвета шрифта и фона; 
-несоответствие названия слайда его содержанию; 
-несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций; 
- текст закрывает рисунок; 
- рисунки нечеткие, искажены; 
- неудачные эффекты анимации; 
- излишнее звуковое сопровождение слайдов; 
- тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 
Требования к оформлению презентации: 
         При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде можно 
разделить на главный и дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при 
демонстрации слайда он нёс основную смысловую нагрузку: размером текста или объекта, 
цветом, спецэффектами, порядком появления на экране. Дополнительный материал 
предназначен для подчёркивания основной мысли слайда. 
         Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. Для разных 
видов объектов рекомендуются разные размеры шрифта. Заголовок слайда лучше писать 
размером шрифта 22-28, подзаголовок и подписи данных в диаграммах - 20-24, текст, 
подписи и заголовки осей в диаграммах, информацию в таблицах - 18-22. 
         Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или 
подчёркнутый шрифт. Для оформления второстепенной информации и комментариев - 
курсив. 
Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, помните о 
«принципе шести»: в строке - шесть слов, в слайде - шесть строк. 
Используйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации. 



Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст лучше набирать 
понятным шрифтом. Это могут быть шрифты Arial, Bookman Old Style, Calibri, Tahoma, 
Times New Roman, Verdana. 
Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого восприятие 
слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 

         Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их 
защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и практических 
работ и оформите работу, указав название, цель и краткий порядок проведения работы. 
2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или практической 
работы, используя конспект лекций или методические указания. 
3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном занятии. В 
случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 
4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные теоретические 
положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в методических 
указаниях по проведению лабораторных или практических работ. 
 
 Содержание самостоятельной внеаудиторной работы по учебной дисциплине ОП.03 
Основы ветеринарии и зоогигиены. 
 
Тема 1. Взаимодействие 
собаки с внешней средой. 
 

Рефераты по темам: «Влияние лучистой энергии на здоровье 
собаки», «Микроклимат и его составляющие», отчет по ПЗ, 
ответы на контрольные вопросы 

 
 

Тема 2. Ветеринарно-
санитарные требования к 
содержанию собак. 

Рефераты по темам: «Уход за щенками», «Выгуливание 
щенков», «Транспортировка собак воздушным 
транспортом», отчет по ПЗ, ответы на контрольные 
вопросы. 

 

Тема 3. Распространение 
микроорганизмов в 
природе. 

Рефераты по темам:  «Процессы гниения и тления в 
природе», «Микрофлора кишечника», отчет по ПЗ, ответы 
на контрольные вопросы. 

 

 
 
 

 
Тема 4. 
Физиология 
микроорганизмов 

Рефераты по темам: «Спорообразование», «Питание 
микробов», «Дыхание микробов», отчет по ЛПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

 

 
Тема 5.  
Учение об инфекции 

Рефераты по темам: «Спонтанная инфекция», 
«Микробоносительство», «Ворота инфекции», отчет по ПЗ, 
ответы на контрольные вопросы, проработка конспекта 
занятий, проработка учебной и специальной литературы. 

 
Тема 6.  
Учение об иммунитете 

Рефераты по темам: «Значение иммунитета», 
«Искусственный иммунитет», «Колостральный иммунитет», 
отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

 

 
Тема 7.  
Общие понятия о болезнях 

Рефераты по темам: «Аутоинфекция», «Признаки больной 
собаки», «Классификация незаразных болезней»,  
проработка конспектов занятий,  учебной и специальной 
литературы, отчет по ПЗ, ответы на контрольные вопросы. 

 



 
Тема 8. Инфекционные 
болезни, общие для 
человека и собаки. 
 

Рефераты по темам: «Бешенство», «Сибирская язва», 
«Чума», «Наложение карантина», проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной литературы, отчет по ПЗ,  
ответы на контрольные вопросы. 

 
Тема 9. 
Гельминтозы, общие для 
человека и животных 
 

Рефераты по темам: «Гельминтозы собак», 
«Распространение гельминтозов», отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы, составить план санитарно-
гигиенических мероприятий для профилактики 
гельминтозов. 

 
Тема10. 
Инвазионные болезни 

 
Рефераты по темам: «Особенности инвазионных 
заболеваний», «Нематодозы», «Клинические  
признаки при гельминтозах», «Диагностика паразитов», 
«Дегельминтизация», отчет по ПЗ, ответы на контрольные 
вопросы. 

 
Тема 11. 
Внутренние незаразные 
болезни собак. 
 

 
Презентация на тему: «Отек легких». 
Рефераты по темам: «Незаразные болезни», «Миокардит», 
«Пневмоторакс», «Стоматит», «Гастрит», «Отравление 
поваренной солью», «Профилактика лекарственных 
отравлений», «Профилактика болезней обмена веществ», 
«Профилактика ожирения», «Гиповитаминозы группы В», 
проработка конспектов занятий,  отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 

 
Тема 12. 
Кожные заболевания  

Рефераты по темам: «Болезни кожи», «Дерматиты», 
«Профилактика аллергических дерматитов», проработка 
учебной и специальной литературы, отчет по ПЗ,  ответы на 
контрольные вопросы. 

 
Тема 13. 
Травматизм; ожоги; 
обморожения. 

 
Презентация на тему: «Классификация кровотечений и 
способы их остановки». 
Рефераты по темам: «Правила обработки ран», «Переломы 
костей», составить схему классификация ран, заполнить 
таблицу виды кровотечений, проработка учебной и 
специальной литературы, отчет по ПЗ, ответы на 
контрольные вопросы. 
 

 
Тема 14.  
Болезни органов зрения и 
слуха. 

Рефераты по темам: «Строение уха», «Воспаление уха», 
«Коньюнктивиты», отчет по ПЗ, ответы на контрольные 
вопросы. 

 
Тема 15.  
Болезни половых органов. 

Рефераты по темам: «Эндометрит», «Вагинит», отчет по ПЗ, 
ответы на контрольные вопросы, проработка конспектов 
занятий. 

 
Тема 16. 
Правила ухода за больной 
собакой. 
 
 

Составить план противоэпизоотических мероприятий при 
бешенстве. 
Рефераты по темам: «Вакцинация собак», «Наложение 
карантина», «Моющие средства в ветеринарии», 



 «Профилактическая дезинфекция», «Сроки проведения 
дегельминтизации», «Виды дезинсекции», «Химические 
методы дератизации». 

 
Тема 17. 
Профилактические и 
противоэпизоотические 
мероприятия. 

Составить план противоэпизоотических мероприятий при 
бешенстве. 
Рефераты по темам: «Вакцинация собак», «Наложение 
карантина», «Моющие средства в ветеринарии», 
«Профилактическая дезинфекция», «Сроки проведения 
дегельминтизации», «Виды дезинсекции», «Химические 
методы дератизации». 

 
               Перечень рекомендуемых учебных изданий. 
 
Основные источники 

1..Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии 1-изд.,2013 г. 

2. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.И.и др. «Зоогигиена» Учебник, Издательство 
«Лань», 2013 г. 
3. Медведев К.С. Болезни кожи собак и кошек. Киев: "ВИМА", 2014 г. 
4. Митин В.Н. Доврачебная помощь мелким домашним животным, «КолосС», 2014 г. 
5. Огурцов С.В. Клиническая диагностика  и скорая помощь при болезнях собак  и кошек, 
Издательство «Лань», 2014 г. 
6. Старченков С.В. Болезни кошек и собак Учеб. пос. для студентов ветеринарных 
учебных заведений, для практикующих врачей, а также для владельцев кошек и собак, 
Издательство «Лань»,  2014 г. 
7.  Стекольников А.А.Кормление и болезни собак и кошек, «КолосС», 2013 г. 
 
Дополнительные источники:  
1. Гаскелл  Справочник по инфекционным болезням кошек и собак, Издательство «Лань», 
2013 
2. Головачева А. Домашний ветеринарный справочник для владельцев собак, 
Издательство «Лань», 2014 
3. Денни Х. Баттервоф С. Ортопедия собак и кошек, Издательство «Лань», 2014 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению лабораторных 

работ разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. 

«Основы ветеринарии и зоогигиены»  и требованиям к результатам обучения 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

35.02.15. Кинология. Лабораторные работы направлены на освоение 

следующих умений и знаний: 

  уметь:  

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

знать: 

- нормы зоогигиены; 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия   и сроки хранения;  

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и    дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

- основные типы гельминтозов животных; 

- заболевания, общие для человека и животных; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний 

животных; 

- приемы оказания первой помощи животным. 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую лабораторную работу 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение лабораторных работ 
Название работы Нагрузка в 

часах 

Устройство микроскопа. Приготовление питательной среды. 
 

2 

Отбор, упаковка и транспортирование патологического 
материала для лабораторного исследования. 

2 

Исследование готовых мазков. 
 

2 

 

Общие требования для обучающихся при выполнении лабораторных 

работ и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

1. Перед выполнением лабораторной работы необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, конспект 

лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, 

тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) лабораторных работ. 

3. При обработке результатов измерений: 

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4.Отчеты по лабораторным работам оформляются аккуратно и должны 

включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков и 

т.д.). 

• вывод. 
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5. При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы по 

неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

 

Критерии оценивания работ  

При оценивании лабораторной работы учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 

целью работы и т.д.); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 

(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание 

методики выполнения работы и т.д.). 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

лабораторных работ 
 
1. Вход в аудиторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к 

оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Лабораторная работа №1 

Тема: Физиология микроорганизмов. 

Наименование работы: «Устройство микроскопа. Приготовление 

питательной среды»   

Цель работы: Освоить устройство микроскопа, приготовление питательной 

среды.   

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: работать с микроскопом, приготавливать питательные среды. 

знать: назначение микроскопа,  правила работы с ним, назначение 

питательных сред. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, микроскопы, пробирки, 

чашки Петри, мясо, пептон, агар-агар, горелка, ватные тампоны, вода. 

Порядок выполнения работы: 

1.Изучить устройство микроскопа. 

2. Приготовить простую жидкую питательную среду. 

3. Приготовить твердую питательную среду 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 

ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Как представлена оптическая часть микроскопа? 

2. Как приготовить мясо-пептонный бульон? 
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3. Как приготовить мясо-пептонный агар? 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Учение об инфекции. 

Наименование работы: «Отбор, упаковка и транспортирование 

патологического материала для лабораторного исследования»   

Цель работы: Освоить методику отбора, упаковки и транспортирования 

патологического материала для лабораторного исследования.  

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: отбирать, упаковывать и транспортировать патологический материал 

для лабораторного исследования. 

знать: правила отбора, упаковки и транспортирования патологического 

материала для лабораторного исследования. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, микроскопы, 

патологический материал, перчатки, целлофановые пакеты, мыло, 

полотенце. 

Порядок выполнения работы: 

1.Отобрать патологический материал. 

2.Упаковать патологический материал. 

3.Составить сопроводительный документ на патологический материал. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 

ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  
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1. Какой патологический материал можно взять при жизни животного? 

2. Как правильно взять патологический материал? 

3. С какой целью пишется сопроводительный документ? 

 
Лабораторная работа №3 

Тема: Учение об инфекции. 

Наименование работы: Исследование готовых мазков.   

Цель работы: освоить технику исследования готовых мазков. 

Приобретаемые умения и знания:   

уметь: проводить исследование готовых мазков.   

знать: методику исследования готовых мазков. 

Оборудование: инструкционные карты, тетради, микроскопы, готовые 

мазки, иммерсионное масло. 

Порядок выполнения работы: 

1.Посмотреть под микроскопом мазки молока. 

2. Посмотреть под микроскопом мазки-отпечатки из мяса. 

3. Зарисовать в тетради микробов молока и мяса. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 

ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 

задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1. Чем отличаются мазки от мазков-отпечатков? 

2. Под каким увеличением исследуют мазки? 

3. Каким цветом окрашиваются микробы по Грамму? 
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