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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 

1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа учебной практики ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий – является частью рабочей программы по учебной 
практике в соответствии с ФГОС СПО3+ по специальности 36.02.01. Ветеринария и может 
быть использована при реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 
специально хсти36.02.01. Ветеринария при наличии государственной аккредитации. 
Рабочая программа учебной практики ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 36.02.01. Ветеринария 
 

2. Структура и содержание программы практики 
 
2.1. Объем и виды практики по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01.  Ветеринария 
 

ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических иветеринарно-
санитарных мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 

 
 
Вид практики Количество часов Форма проведения 

УЧЕБНАЯ 
 
ПМ 01 МДК 01.01 216 Рассредоточенная 
Раздел 1.Обеспечение 
оптимальных 
зоогигиенических условий 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

72 

Рассредоточенная 

Раздел 2.  Организация и 
проведение 
профилактической работы 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 

 
36 

Рассредоточенная 

Раздел 3.  Организация и 
проведение ветеринарной 
профилактики 
инфекционных    болезней 
сельскохозяйственных 

 
36 

Рассредоточенная 



животных. 
Раздел 4.Организация и 
проведение ветеринарной 
профилактики 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных 

72 Рассредоточенная 

ИТОГО 216  
 

2.2. Содержание практики 
ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01. 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 

 
Цели и задачи учебной практики: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
Обучающийся должен: 
иметь практический опыт 

− участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 
систем организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 



– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 
 

 
ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 
МДК 01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
 

 
(учебная практика) 

№п Тема практики Виды работ Количество 
часов 

 Раздел 1.Обеспечение 
оптимальных 
зоогигиенических 
условий содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

 72 

1  Зоогигиеническая оценка  
микроклимата  
животноводческого  
помещения. 

 Определение температуры 
воздуха. 

 Определение влажности 
воздуха. 

 Определение атмосферного 
давления. 

 Определение скорости 
движения воздуха. 

 Определение 
органолептических и 
физических свойств воздуха. 

6 

2 Проведение 
зоотехнического 
 анализа кормов. 

 Определение содержания 
сухого вещества в кормах. 

 Определение содержания в 
сухом веществе органических и 
минеральных веществ (золы) в 
кормах. 
 

6 

3  Проведение оценки  
питательности кормов по  
химическому составу и  
перевариваемым  
питательным веществам. 

 Расчёт перевариваемых 
питательных веществ рациона. 

 Определение перевариваемости 
питательных веществ кормов 
дифференцированным 

6 



способом. 
4  Ознакомление с 

методами   
контроля полноценности  
кормления 

 Охарактеризовать 
полноценность кормления и его 
влияние на продуктивность 
животных. 

 Определить возможные 
причины нарушения в 
состоянии здоровья животных, 
связанные с неполноценным и 
неправильным кормлением. 

6 

5  Ознакомление с 
гигиеной  
содержания лошадей и с  
выполнением 
ветеринарно- 
санитарных требований в 
животноводстве. 
 
 

 Зоогигиеническая оценка 
помещений для содержания 
всех половозрастных групп 
лошадей. 

 Описать приёмы ухода за 
новорождёнными жеребятами в 
период кормления под матками. 

6 

6  Зоогигиеническая оценка  
микроклимата 
помещения  
для содержания лошадей. 

 Определение температуры 
воздуха. 

 Определение влажности 
воздуха. 

 Определение атмосферного 
давления. 

 Определение скорости 
движения воздуха. 
 

6 

7  Ознакомление с 
гигиеной  
содержания свиней и с  
выполнением 
ветеринарно- 
санитарных требований в 
 свиноводстве. 

 Зоогигиеническая оценка 
помещений для содержания 
всех непродуктивных и 
откармливаемых групп свиней 
по цехам. 

 Описать приёмы ухода за 
новорожденными поросятами в 
период ухода под матками. 
 

6 

8  Ознакомление с 
гигиеной  
содержания крупного  
рогатого скота и  
ветеринарные требования 
в  
скотоводстве. 

 Зоогигиеническая оценка 
помещений для содержания 
всех половозрастных групп 
крупного рогатого скота. 

 Описать приёмы ухода за 
новорожденными телятами. 
 

6 

9  Проведение санитарно- 
гигиенической оценки 
 содержания, кормления 
и  
использования 
сельскохозяйственной 
птицы в  
условиях птицефабрики. 

 Зоогигиеническая оценка 
птицеводческих помещений. 

 Описать приёмы ухода за 
молодняком птицы. 

6 



 
10  Зоогигиеническая оценка  

микроклимата 
помещений  
для содержания птицы. 

 Определение температуры 
воздуха. 

 Определение влажности 
воздуха. 

 Определение атмосферного 
давления. 

 Определение скорости 
движения воздуха. 
 

6 

11  Проведение оценки  
питательности кормов 
для  
птицы по химическому  
составу и 
перевариваемым  
питательным веществам. 

 Расчёт перевариваемых 
питательных веществ рациона. 

 Определение перевариваемости 
питательных веществ кормов 
для птицы. 
 

6 

12  Проведение санитарно- 
гигиенической оценки  
содержания, кормления и  
 использования сельско- 
хозяйственной птицы в 
 условиях птицеферм. 
 

 Зоогигиеническая оценка 
птицеводческих помещений. 

 Описать приёмы ухода за 
молодняком птицы. 

6 

 Раздел 2.  Организация 
и проведение 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 

 36 

1 Организация 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней животных. 

 Анализ зоотехнических  
показателей: общий осмотр 
всего поголовья. 

 Клиническое обследование 
контрольных животных, 
исследование молока, мочи, 
взятие крови, анализ рационов. 

 Анализ полученных данных. 

 

2 Выполнение 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней животных. 

 Определение клинического 
статуса в стаде; брать анализы 
для лабораторных 
исследований. 

 Делать анализ полученных 
данных, заключение. 

 Проведение необходимых 
профилактических и лечебных 
мероприятий. 

 

3 Выполнение 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий по 

 Проводить исследования. 
 Оказывать профилактическую 

помощь. 

 



предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней молодняка. 

4 Выполнение 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней птиц. 

 Проводить исследования. 
 Оказывать профилактическую 

помощь. 

 

5 Выполнение 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней свиней. 

 Проводить исследования. 
 Оказывать профилактическую 

помощь. 

 

6 Организация и 
разработка 
профилактических 
мероприятий при 
внутренних незаразных 
болезней  животных в 
условиях 
животноводческих 
комплексов и мелких 
ферм. 

 Анализ производственных 
показателей. 

 Общий осмотр всего поголовья. 
 Клиническое обследование 

животных. 
 Исследование молока, мочи, 

взятие крови, анализ рационов, 
анализ полученных данных. 

 

 Раздел 3.  Организация и 
проведение ветеринарной 

профилактики 
инфекционных    болезней 

сельскохозяйственных 
животных. 

 36 

1 Приготовление 
дезинфицирующих 
растворов, дезинфекция 
профилактория 

 Расчёт потребности в 
дезинфицирующих средствах. 

 Проведение механической очистки 
профилактория. 

 Приготовление дезинфицирующих 
растворов. 

 Проведение дезинфекции 
профилактория, инвентаря 
предметов ухода за животными, 
спецодежды. 

 Написание акта на дезинфекцию. 

6 

2 Взятие крови у  лошадей.  Взятие крови у лошадей. 
 Упаковка и отправка проб крови 

влабораторию. 
 Написание сопроводительной на 

пробы крови. 

6 

3 Взятие крови у  свиней  Взятие крови у свиней. 
 Упаковка и отправка проб крови в 

6 



лабораторию. 
 Написание сопроводительной на 

пробы крови. 
4 Взятие крови у  крупного 

рогатого скота 
 Взятие крови у крупного рогатого 

скота. 
 Упаковка и отправка проб крови в 

лабораторию. 
 Написание сопроводительной на 

пробы крови. 

6 

5 Взятие крови у  овец  Взятие крови у овец. 
 Упаковка и отправка проб крови в 

лабораторию. 
 Написание сопроводительной на 

пробы крови. 

6 

6 Приготовление 
дезинфицирующих 
растворов, дезинфекция 
коровника 

 Расчёт потребности в 
дезинфицирующих средствах. 

 Проведение механической очистки 
коровников. 

 Приготовление дезинфицирующих 
растворов. 

 Проведение дезинфекции 
коровников. 

6 

 Раздел 4.Организация и 
проведение ветеринарной 

профилактики инвазионных 
болезней 

сельскохозяйственных 
животных 

 72 

1 Применение 
акарицидных, 
инсектицидных и 
дератизационных 
средств с 
соблюдением правил 
безопасности. 

 Анализ зоотехнических 
показателей, общий осмотр всего 
поголовья. 

 Клиническое обследование 
контрольных животных, 
исследование кала, мочи, взятие 
крови, анализ рационов, анализ 
полученных данных. 

 Проведение акарицидных, 
инсектицидных и дератизационных 
мероприятий с соблюдением правил 
безопасности 

 Проведение расчета дозы  
препарата; 

 Написание акта на проведение 
дегельментизации. 

12 

2 Проведение 
индивидуальной и 
групповой 
дегельминтизации 

 Устройство микроскопа и правила 
работы с ним.   

 Отбор проб фекалий. 
 Зарисовка яиц и личинок 

гельминтозов. 
 Составление противопаразитарных 

мероприятий при гельминтозах. 
 Расчёт противогельминтозных 

12 



препаратов. 
 Профилактическая 

дигельментизация животных с 
соблюдением правил безопасности. 

 Написание акта на 
дегельментизацию. 

 Проведение индивидуальной 
дегельментизации; 

 Проведение групповой 
дегельментизации. 

3 Применение и расчёт 
инсектицидов 

 Изучение и зарисовка яиц, личинок 
и имаго насекомых и циклов их 
развития. 

 Составление планов 
противопаразитарных мероприятий 
при энтомозах. 

 Расчёт  инсектицидов для 
профилактики энтомозов и других 
инвазий. 

 Профилактическая обработка 
животных против энтомозов и 
других инвазий  с соблюдением 
правил безопасности. 

 Написание акта на 
профилактическую обработку 
инсектицидами. 

12 

4 Проведение обработки 
животных против 
инвазионных болезней 
разными способами. 

 Изучение и зарисовка яиц, личинок 
и имаго клещей и циклов их 
развития. 

 Составление планов 
противопаразитарных мероприятий 
при арахнозах и других. 

 Расчёт акарицидных препаратов для 
профилактики арахнозов. 

 Профилактическая обработка 
животных против арахнозов с 
соблюдением правил безопасности. 

 Написание акта на 
профилактическую обработку 
акарицидными препаратами. 

12 

5 Обследование 
хозяйства на 
инвазионные болезни, 
составление акта 
обследования,  
написание плана 
мероприятий по    
ликвидации 
инвазионных болезней 

 Обследование хозяйства на 
инвазионные болезни. 

 Проведение диспансеризации 
животных 

 Составление акта обследования; 
 Составление планов 

противопаразитарных мероприятий 
при гельминтозах. 

 Расчёт препаратов для 
профилактики гельминтозов. 

 Профилактическая обработка 
животных против гельминтозов с 

6 



соблюдением правил безопасности. 
 Написание акта на 

профилактическую обработку 
животных противококцидиозными 
препаратами, сопроводительной на 
пробы крови при  пироплазмозах. 

 Написание плана мероприятий по    
ликвидации инвазионных болезней 

6 Составление планов 
противопаразитарных 
мероприятий  

 Составление планов 
противопаразитарных мероприятий 
при различных гельминтозах. 

 

6 

7 Оформление 
документации; 
написание 
сопроводительной, 
актов на 
противопаразитарные 
мероприятия, акты 
обследования 
хозяйства на 
инвазионные болезни 

 Оформление документации; 
 Написание сопроводительной на 

противопаразитарные мероприятия; 
 Написание актов на 

противопаразитарные мероприятия; 
 написание актов обследования 

хозяйства на инвазионные болезни. 

12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие  
лабораторий 
- зоогигиены и ветеринарной санитарии; 
- внутренних незаразных болезней; 
- эпизоотологии с микробиологией; 
- паразитологии и инвазионных болезней; 
- ветеринарной хирургии; 
- акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 
полигоны: 
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
- ветеринарная клиника. 
Технические средства обучения:  
-мультимедийное  оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-комплекты наглядных пособий, влажные препараты, микропрепараты, 

микроскопы, муляжи, микроплакаты, микротаблицы, рисунки, комплект учебно-
методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной посуды и 

инструментов; химические реактивы; центрифуга, микроскопы.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 



муляжи, влажные препараты, оборудование, технические средства, в т.ч. 
аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные 
болезни животных. – М.: Колос, 2017. 

2. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. под ред. 
М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2015 

3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова – М.: 
Колос.2-е перер.изд., 2014 

4. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии под ред. 
Беспалова Н.С. издательство «КолосС» 2016 

5. Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. (2-е изд.) 
учебник, издательство «Лань», 2016 

6. Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных. – под ред. А.А.Сидорчука  
издательство «КолосС» 2017 

7. Слесаренко Н.А. Ветеринария 2-е изд.) учебник, издательство «Лань», 2015 
8. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, издательство 

«Лань», 2017. 
9. Курдеко А.П.  Клиническая диагностика болезней животных, «Лань», 2014 
10. Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, издательство «Лань», 

2014. 
11. Яшин А. В. (под ред.) Руководство к практическим занятиям по внутренним 
незаразным болезням: Уч.пособие- издательство «Лань», 2016          
12.Щербаков Г.Г. (под ред.) Внутренние болезни животных. Учебник, 1-е изд. -
Издательство:ГЭОТАР-Медиа, 2014 
Дополнительные источники: 

1. Баранников А.И. Технология интенсивного животноводства: учебник, издательство 
«Лань», 2014 

2. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по болезням птиц 
издательство «КолосС» 2017 

3. Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К. Болезни птиц: Уч. пособие, 
издательство «Лань», 2015 
4. Герасимчик В.А. Болезни мелких животных и птиц: учебное пособие.-издательство 

«Лань», 2016 
5. Гильдиков Д.И., Байматов В.Н. Клинико-морфологические изменения у собак и 

кошек при сахарном диабете: Монография / Д.И. Гильдиков, В.Н. Байматов. - 
(Научная мысль).-издательство «Лань», 2016 

6. ЗелепукинВ.Крупный рогатый скот. Справ. д\скотовода, издательство «Лань», 2015 
7. Калюжный И.И. (под ред.) Клиническая гастроэнтерология животных: Уч.пособие, 2-е 
изд., испр. - издательство «Лань»,  2015 
8.Ковалева С.П., Курдеко А.П. (под ред.) Клиническая диагностика внутренних болезней 
животных: Учебник, 2-е изд., стер. издательство «Лань», 2016 
9.Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы издательство 
«Колос С» 2014 



10.Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2015 
7. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2016 
8. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни 

сельскохозяйственных птиц, издательство «Лань», 2017 
9..Медведев И.Н., Завалишина С.Ю. и др. Физиология пищеварения и обмена веществ: 
Уч.пособие -- издательство «Лань», 2016 
10.Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума. 2-е издан, перераб. и 
доп. М.: издат-во «КолосС», 2015 
11.Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие. 
издательство «Лань», 2016 г. 
12.Скопичев В. Г. Микроэлементозы животных: Учебное пособие издательство «Лань», 
2015 
13.Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных. Учебн. пос., 2-е изд., 
перераб. и доп. издательство «Лань»,  2014 
14.Клопов М.И., Максимов В.И. Биологически активные вещества в физиологических и 
биохимических процессах в организме животного. Учебное пособие, 1-е изд. издательство 
«Лань», 2017 
15.Стекольников А.А. Содержание, кормление и болезни лошадей под ред. Стекольникова 
А.А. издательство «Лань», 2014 
16.Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства, издательство «Лань», 2016 
17.Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: КолосС, 2015. 
18.Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие, 
издательство «Лань», 2017 
19.Фисинин В.И. Мясное птицеводство: Уч. пособие, издательство «Лань», 2017 
20.Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е 
издание, издательство «Лань», 2016 
21.Краткий словарь эпизоотологических терминов издательство «КолосС» 2015 
22.Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие животные» - М.: издат. 
«КолосС» 2014-2017 г. 
23.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2014-2017 г. 
 
3.3. Общие  требования  к организации  учебной практики 

База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 
оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями 
независимо от организационных правовых форм и форм собственности. 

       Учебная практика выполняется в лабораториях, на учебных полигонах, в 
ветеринарной клинике, в хозяйствах, предприятиях социальных партнеров. 

       При выполнении учебной практики рекомендуется звеньевая форма 
организации группы. 

       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся консультации, 
обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросов и 
рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в библиотеке 
техникума. 
 



3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 

       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих практическое обучение по профессиональному модулю ПМ 01. 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий». Наличие высшего профессионального образования соответствующего 
профилю модуля и специальности «Ветеринария». 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения общих профессиональных компетенций 
при прохождении учебной и производственной практики 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

 демонстрация проведения 
зоотехнического анализа кормов; 

 демонстрация проведения оценки 
питательности кормов по 
химическому составу и 
перевариваемым питательным 
веществам; 

 изложение системы 
зоогигиенических мероприятий и 
методику их проведения в 
различных условиях; 

 биологически активные вещества, 
действующие на функции 
различных органов и систем 
организма животных, 

  тестирование 
 экспертное наблюдение 

и оценка на 
практических занятиях 
при выполнении работ 
на учебной практике 

 зачеты по темам на 
учебной практике 

  устный опрос 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

 Демонстрация системы 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий и 
методики их проведения в 
различных условиях; 

 Демонстрация биологически 
активных веществ, действующих на 
функции различных органов и 
систем организма животных; 
 

 Демонстрация  внутренних 
незаразных болезней 

 меры профилактики внутренних 
незаразных болезней; 

Текущий контроль в 
форме: 
 зачеты по учебной 

практике. 
 тестирования, 
 устного опроса 
 зачеты по учебной 

практике  
 



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

 готовить дезинфицирующие 
препараты; 

 применять акарицидные, 
инсектицидные и дератизационные 
средства с соблюдением правил 
безопасности; 

 проводить ветеринарную обработку 
животных; 

 стерилизовать ветеринарные 
инструменты для проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 

 систему профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их 
проведения в различных условиях; 

 биологически активные вещества, 
действующие на функции 
различных органов и систем 
организма животных; 

 инфекционные и инвазионные 
болезни животных (их симптомы, 
возбудителей и переносчиков); 

 внешних и внутренних паразитов 
сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, 
простейшие). 
 

Текущий контроль в 
форме: 
 экспертное наблюдение 

и оценка на учебной  
практике; 

 тестирования. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

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

 Демонстрация интереса к будущей 
профессии. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

− Выбор и применение методов и 
способов решения 

Интерпретация 
результатов 



выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

профессиональных задач в области 
осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

− Обоснованность выбора и  
применения методов и способов 
решения профессиональных задач;  

− Оценка эффективности и качества 
выполнения. 

− Правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.. 

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

 Решение стандартных и 
нестандартных 

    профессиональных задач в области 
осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

 Оперативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и эффективное 
выполнение профессиональных 
задач. 

 Владение различными способами 
поиска информации. 

 Адекватность оценки полезности 
полученной 
информации. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

 Устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ  в 
профессиональной деятельности. 

 Устойчивость и демонстрация на 
практике  навыков использования 
информационно-
коммуникационных технологий  
при оформлении работ по УИРС и 
НИРС, на производственной 
практике. 

 Правильность и эффективность 
решения профессиональных 
нетиповых задач с привлечением 
самостоятельно найденной 
информации. 

 Используемость ИКТ в 

Экспертная оценка; 
Наблюдение 



оформлении результатов 
самостоятельной работы. 

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

 Степень развития и успешность 
применения коммуникационных 
способностей на практике (в 
общении с сокурсниками, 
преподавателями,  
потенциальными работодателями в 
ходе обучения). 

 Полнота понимание и четкость 
представлений того, что 
успешность и результативность 
выполненной работы зависит от 
согласованности действий всех 
участников команды работающих. 

Социологический 
опрос, 
Наблюдение; 
Характеристика с 
производственной 
практики; 

 

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

 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

 Владение способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в коллективе. 

 Соблюдение  принципов 
профессиональной этики. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 

 Организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

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

 Анализ инноваций в области 
осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств(ФОС) предназначен для проверки 
результатов освоения по Профессиональному модулю 01 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий», 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
36.02.01 «Ветеринария» 

 Объем часов на аудиторную нагрузку по ПМ 01 - 540 часов, в том числе 
на лабораторно – практические занятия 130 часов. На самостоятельную работу - 
180 часов. Учебная практика – 216 часов, производственная практика – 108 
часов. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения ПМ 01 
Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения ПМ 01. 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий»   в соответствии с ФГОС специальности 36.02.01 
«Ветеринария» и рабочей программой ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий»: 
практический опыт : 
-участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
умения: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 
перевариваемым питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знания: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 
возбудителей и переносчиков); 
– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, простейшие). 
Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на 
формирование у обучающихся  следующих профессиональных и общих 



компетенций:  
ПК1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК2.Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

ПК3.Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения ПМ 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений  в рамках освоения ПМ 01«Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»    

В соответствии с учебным планом специальности 36.02.01 
«Ветеринария», рабочей программой  ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
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 ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»   
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, письменный 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 
обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ 
01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий», учатся самостоятельно работать с оборудованием 
лаборатории, проводить эксперименты, анализировать полученные результаты 
и делать выводы, подтверждать теоретические положения лабораторным 
экспериментом.  
Список лабораторных работ:  

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. В 
ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 
предусмотренные рабочей программой ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
, учатся готовить дезинфицирующие препараты; 
применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; проводить ветеринарную обработку 
животных; стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Список практических работ: 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 ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
предполагает следующие виды и формы работы:  
• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы. 
• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной  литературе.  
• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 

занятии по заданной преподавателем теме. 
• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 



• Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам, и 
подготовка к их защите. 

• Составление тестовых заданий по темам МДК 01.01 Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий». 

• Подготовка презентаций. 
• Выполнение расчетных заданий по темам: «Проведение оценки 

питательности кормов по химическому составу», «Проведение оценки 
питательности кормов по перевариваемым питательным веществам». 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 
работы обучающихся. 

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:  
- проведение зоотехнического 
анализа кормов; 

Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Выполнение и защита практических 
работ  
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 
Тестирование 
Устный опрос 

- проведение оценки питательности 
кормов по химическому составу и 
перевариваемым питательным 
веществам; 

Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Выполнение и защита практических 
работ  
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 
Тестирование 
Устный опрос 

– готовить дезинфицирующие 
препараты; 
 

Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Выполнение и защита практических 
работ  
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 
Тестирование 
Устный опрос 



– применять акарицидные, 
инсектицидные и дератизационные 
средства с соблюдением правил 
безопасности; 
 

Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Выполнение и защита практических 
работ  
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 
Тестирование 

– проводить ветеринарную 
обработку животных; 
 
 
 
 

Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Выполнение и защита практических 
работ  
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 
Тестирование 

– стерилизовать ветеринарные 
инструменты для проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
 

Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Выполнение и защита практических 
работ  
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 
Тестирование 

Усвоенные знания:  
– систему зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий и 
методику их проведения в 
различных условиях; 

Защита лабораторных работ  
Защита практических работ  
Тестирование 
 
 

– биологически активные вещества, 
действующие на функции 
различных органов и систем 
организма животных; 
 

 
Выполнение и защита лабораторных 
работ  
Защита практических работ  
Тестирование 

– незаразные, инфекционные и 
инвазионные болезни животных (их 
симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 

Защита лабораторных работ 
Защита практических работ  
Текущий контроль в виде  
тестирования. 

внешних и внутренних паразитов 
сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, 
простейшие). 
 

Защита лабораторных работ  
Защита практических работ № 
 тестовые задания 

 



3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по МДК 01.01 Методики проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий»– 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 ПМ 
01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий». 

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. 

«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. 



Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 
рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая работа 
оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  
  



 
II Текущий контроль и оценка результатов обучения МДК 
091.01.«Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно- санитарных мероприятий» 
                                            Вариант 1. 
Тестовые заданий по МДК 01.01.Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий 
1. Графическое изображение повторяемости направления потоков воздуха 
называется… 
а) схемой ветров; 
б) розой ветров; 
в) лилией ветров; 
г) графиком ветров. 
2. Отъем ягнят от маток проводят в: 
а) 3-2,5 месяца; 
б) 4-4,5 месяца; 
в) 5-5,5  месяца; 
г) 5.5- 6,0 месяцев. 
3. Оптимальный световой коэффициент в помещении для крупного рогатого 
скота: 
а) 1:10 – 1:15; 
б) 1:5  -  1:10; 
в) 1:15 -  1:20; 
г) 1:20 – 1:25.  
 4.  В условиях интенсификации производства приобретает особое значение 
данная система содержания крупного рогатого скота: 
а) стойлово-пастбищная; 
б) стойлово-выгульная; 
в) поточно-цеховая; 
г) все ответы верны. 
5. Эту систему содержания применяют в основном для содержания товарного 
поголовья лошадей: 
а) улучшенно- табунная; 
б) культурно-табунная; 
в) конюшенная; 
г) табунная. 
6.При этом способе уборки навоза используют цепочные и штанговые 
транспортеры: 
а) пневматический; 
б) гидравлический; 
в) механический; 
г) смешанный. 
7. Рекомендуемый возраст первой случки для хряков. 
а) 8-9 месяцев; 
б) 10-12 месяцев; 



в) 12-14 месяцев; 
г) 14- 15 месяцев. 
 8. Клеточно-шедовая система содержания применяется в 
а) птицеводстве; 
б) кролиководстве; 
в) свиноводстве; 
г) нет правильного ответа. 
9. Биотермические ямы применяют для… 
а) обеззараживания воды; 
б) утилизации трупов; 
в) обеззараживания инвентаря; 
г) хранения кормов. 
10. Площадь стойла для коров на товарных фермах составляет: 
а) 1,7 – 2,3 м.; 
б) 2,1 – 2,4 м.; 
в) 2,4 – 2,6 м.; 
г) 2,6 – 2,8 м. 
 11. Минимальное расстояние от животноводческих построек до населенных 
пунктов составляет: 
а) 100 – 200 метров; 
б) 200 – 300 метров; 
в) 400 – 500 метров; 
г) 500 – 600 метров.  
12. Наиболее оптимальный возраст поросят, с которого их начинают 
подкармливать коровьем молоком: 
а) 8 -10 дней; 
б) 10 -15 дней; 
в) 15 – 20 дней; 
г) 20 – 25 дней. 
13.Оптимальная глубина заложения фундамента в несыпучих грунтах 
составляет: 
а) 30 -40 см; 
б) 50 – 70 см; 
в) 80 – 90 см; 
г) 90 – 100 см. 
14.Система содержания крупного рогатого скота: 
а) стойлово – пастбищная; 
б) привязная; 
в) беспривязная; 
г) боксовая. 
15. Клеточная батарея используется для содержания 
а) пушных зверей; 
б) птиц; 
в) поросят; 
г) козлят. 



16. Специальный прибор для контроля за состоянием развития зародышей: 
а) микроскоп; 
б) телескоп; 
в) овоскоп; 
г) лупа. 
17. Абсолютная влажность воздуха – это… 
а)  количество водяного пара, находящегося в 1 кубическом метре; 
б)  наибольшее количество водяных паров, которое может содержаться в 1 
кубическом метре; 
в)  температура, при которой водяные пары воздуха достигают насыщения и 
переходят в жидкое состояние; 
г) количество водяного пара, находящегося в 1 кубическом дециметре. 
 18.Оборудование, предназначенное для инкубации яиц: 
а) инкубаторий; 
б) инкубатор; 
в) инкубаторник; 
г) нет правильного ответа. 
 19. Коли – титр – это….. 
а) наименьшее количество воды, в котором находится хотя бы одна кишечная 
палочка; 
б) общее число бактерий в 1 мл воды; 
в) количество кишечных палочек в 1 литре воды;  
г) количество кишечных палочек в 1 мл. воды.     
20.Первую порцию молозиво выпаивают новорожденному через… 
а)   5 минут после рождения; 
б)  1 час после рождения; 
в)  4 часов после рождения. 
г)  12 часов после рождения. 
 21.Свойство почвы удерживать (в порах) то или иное количество воды 
называется… 
а) влагоемкостью; 
б) пористостью; 
в) водопроницаемостью; 
г) водоемкостью. 
22. Норма расхода воды на поение молочной коровы в сутки составляет: 
а) 100 литров; 
б) 65 литров; 
в) 30 литров; 
г) 20 литров 
 23. Оптимальный температурный режим воздуха для цыплят-бройлеров в 
первую неделю жизни под брудерами. 
а) 35 - 30 градусов; 
б) 29 - 26 градусов; 
в) 25 - 23 градуса; 
г) 23 – 20 градусов. 



24.Система содержания крупного рогатого скота: 
а) стойлово – пастбищная; 
б) привязная; 
в) беспривязная; 
г) боксовая. 
25. Клеточная батарея используется для содержания: 
а) пушных зверей; 
б) птиц; 
в) поросят; 
г) козлят. 
 26. Воду очищают: 
а) путем отстаивания; 
б) коагуляцией; 
в) фильтрацией; 
г) все ответы верны. 
 27.Фундаменты бывают: 
а) непрерывными; 
б) прерывистыми; 
в) в виде отдельных столбов и железобетонных подушек; 
г) все ответы верны.  
28. Специальный прибор для контроля за состоянием развития зародышей:   
а) микроскоп; 
б) телескоп; 
в) овоскоп; 
г) лупа. 
29. В двухосный вагон в среднем грузят  взрослого рогатого скота: 
а) 8 – 12 голов; 
б) 12 – 14 голов; 
в) 14 – 16 голов;  
г) нет правильного ответа. 
30.   Потолки устраивают преимущественно в животноводческих помещениях, 
расположенных в районах с температурами воздуха ниже: 
а) – 30 градусов; 
б) – 25 градусов; 
в) – 20 градусов; 
г) - 15 градусов. 
                                       Вариант 2. 
 1. Абсолютная влажность воздуха – это… 
а)  количество водяного пара, находящегося в 1 кубическом метре; 
б)  наибольшее количество водяных паров, которое может содержаться в 1 
кубическом метре; 
в)  температура, при которой водяные пары воздуха достигают насыщения и 
переходят в жидкое состояние; 
г) количество водяного пара, находящегося в 1 кубическом дециметре. 
 



2.Оборудование, предназначенное для инкубации яиц: 
а) инкубаторий; 
б) инкубатор; 
в) инкубаторник; 
г) нет правильного ответа. 
3. Коли – титр – это….. 
а) наименьшее количество воды, в котором находится хотя бы одна кишечная 
палочка; 
б) общее число бактерий в 1 мл воды; 
в) количество кишечных палочек в 1 литре воды;  
г) количество кишечных палочек в 1 мл. воды. 
4. Первую порцию молозиво выпаивают новорожденному через… 
а)   5 минут после рождения; 
б)  1 час после рождения; 
в)  4 часов после рождения. 
г)  12 часов после рождения. 
5.Свойство почвы удерживать (в порах) то или иное количество воды 
называется… 
а) влагоемкостью; 
б) пористостью; 
в) водопроницаемостью; 
г) водоемкостью. 
6. Норма расхода воды на поение молочной коровы в сутки составляет: 
а) 100 литров; 
б) 65 литров; 
в) 30 литров; 
г) 20 литров. 
 7. Оптимальный температурный режим воздуха для цыплят-бройлеров в 
первую неделю жизни под брудерами. 
а) 35 - 30 градусов; 
б) 29 - 26 градусов; 
в) 25 - 23 градуса; 
г) 23 – 20 градусов. 
8. К поеданию плющеного зерна жеребят приучают с… 
а) 1 – 1,5 месячного возраста; 
б) 1,5 – 2 месячного возраста; 
в) 2 – 2,5 месячного возраста; 
г) 2,5 – 3 месячного возраста.     
9.Овец оставляют  на голодной диете до стрижки за.. 
а)  24 часа; 
б) 12 часов; 
в) 6 часов; 
г) на голодной диете не оставляют. 
 



 10.Хозяйственное использование быков – производителей молочных пород 
начинают в возрасте: 
а) 18 – 20 месяцев; 
б) 20 – 22 месяца; 
в) 15 – 18 месяцев; 
г) 12 – 15 месяце 
11. Графическое изображение повторяемости направления потоков воздуха 
называется… 
а) схемой ветров; 
б) розой ветров; 
в) лилией ветров; 
г) графиком ветров. 
12. Отъем ягнят от маток проводят в: 
а) 3-2,5 месяца; 
б) 4-4,5 месяца; 
в) 5-5,5  месяца; 
г) 5.5- 6,0 месяцев. 
13. Оптимальный световой коэффициент в помещении для крупного рогатого 
скота: 
а) 1:10 – 1:15; 
б) 1:5  -  1:10; 
в) 1:15 -  1:20; 
г) 1:20 – 1:25.  
14.  В условиях интенсификации производства приобретает особое значение 
данная система содержания крупного рогатого скота: 
а) стойлово-пастбищная; 
б) стойлово-выгульная; 
в) поточно-цеховая; 
г) все ответы верны. 
 15. Эту систему содержания применяют в основном для содержания товарного 
поголовья лошадей: 
а) улучшенно- табунная; 
б) культурно-табунная; 
в) конюшенная; 
г) табунная. 
16.При этом способе уборки навоза используют цепочные и штанговые 
транспортеры: 
а) пневматический; 
б) гидравлический; 
в) механический; 
г) смешанный. 
17. Рекомендуемый возраст первой случки для хряков: 
а) 8-9 месяцев; 
б) 10-12 месяцев; 
в) 12-14 месяцев; 



г) 14- 15 месяцев. 
18. Клеточно-шедовая система содержания применяется в 
а) птицеводстве; 
б) кролиководстве; 
в) свиноводстве; 
г) нет правильного ответа.  
19. Биотермические ямы применяют для… 
а) обеззараживания воды; 
б) утилизации трупов; 
в) обеззараживания инвентаря; 
г) хранения кормов. 
 20. Площадь стойла для коров на товарных фермах составляет: 
а) 1,7 – 2,3 м.; 
б) 2,1 – 2,4 м.; 
в) 2,4 – 2,6 м.; 
г) 2,6 – 2,8 м.  
21. Минимальное расстояние от животноводческих построек до населенных 
пунктов составляет: 
а) 200 – 300 метров; 
б) 300 – 400 метров; 
в) 400 – 500 метров; 
г) 500 – 600 метров. 
 22. Наиболее оптимальный возраст поросят, с которого их начинают 
подкармливать коровьем молоком: 
а) 8 -10 дней; 
б) 10 -15 дней; 
в) 15 – 20 дней; 
г) 20 – 25 дней. 
 23.Оптимальная глубина заложения фундамента в несыпучих грунтах 
составляет: 
а) 50 -70 см; 
б) 70 – 80 см; 
в) 80 – 90 см; 
г) 90 – 100 см. 
24.Система содержания крупного рогатого скота: 
а) стойлово – пастбищная; 
б) привязная; 
в) беспривязная; 
г) боксовая. 
 25. Клеточная батарея используется для содержания 
а) пушных зверей; 
б) птиц; 
в) поросят; 
г) козлят. 
 



26. Специальный прибор для контроля за состоянием развития зародышей:   
а) микроскоп; 
б) телескоп; 
в) овоскоп; 
г) лупа. 
27. В двухосный вагон в среднем грузят  взрослого рогатого скота: 
а) 8 – 12 голов; 
б) 12 – 14 голов; 
в) 14 – 16 голов;  
г) нет правильного ответа. 
28.   Потолки устраивают преимущественно в животноводческих помещениях, 
расположенных в районах с температурами воздуха ниже: 
а) – 30 градусов; 
б) – 25 градусов; 
в) – 20 градусов; 
г) - 15 градусов. 
 29.Фундаменты бывают: 
а) непрерывными; 
б) прерывистыми; 
в) в виде отдельных столбов и железобетонных подушек; 
г) все ответы верны. 
30. Воду очищают: 
а) путем отстаивания; 
б) коагуляцией; 
в) фильтрацией; 
г) все ответы верны. 
Тема: Основы общей профилактики. 
Дайте развернутые ответы на вопросы:  
1. Значение и влияние моциона (активной прогулки) на иммунитет организма, 
продуктивные и репродуктивные качества животных. 
2. Значение и влияние на организм качества воды. 
3. Методы повышения поедаемости и усвояемости корма. 
4. Значение и влияние на предупреждение незаразных болезней животных 
качества корма, воды. 
5. Стратегия защиты продуктивного здоровья животных 
6. Современная теория  механизма развития патологии у животных 
7. Значение и влияние полноценного кормления на иммунитет организма, 
продуктивные и репродуктивные качества животных. 
8. Микроклимат в помещениях 
9. Профилактика в пастбищный период. 
10.Что составляет основу профилактики внутренних незаразных болезней 
животных  
11. Что означает полноценное кормление  
12. Что понимают под структурой рационов  



13. Важнейший показатель полноценного кормления является  
14. Последствия энергетической недостаточности рационов  
15. Как устраняют белковую недостаточность рационов  
16. При исследовании было выявлено чрезмерное внесение в почву азотных 
удобрений (более 240...300 кг/га д. в.). Объясните возможные последствия для 
животных  
17. Силос имеет темно-бурый или черный цвет, едкий аммиачный запах с 
оттенком запаха селедки или испорченного сыра, структура его разрушена, 
части растений при растирании между пальцами мажутся, значение рН 4,7...6,0; 
соотношение кислот нарушено: молочной -29% и ниже, уксусной - более 50, 
масляной - более 21 %; абсолютное количество масляной кислоты более 0,6 %. 
Как с ним поступить? 
18. Какие факторы и как  влияют на микроклимат в животноводческих 
помещениях  
19. Какое влияние оказывает содержание животных в загазованных 
помещениях при наличии в воздухе высокой концентрации аммиака и 
сероводорода  
20. Для нормализации обмена веществ, стимуляции жизненных функций и 
повышения естественной резистентности организма, профилактики костно-
суставной, сердечно-сосудистой и другой патологии на фермах одним из 
условий является _______________________________ 
21. Каким образом можно повысить питательную ценность силоса?  
22. Какие меры общей профилактики витаминной недостаточности вы знаете? 
23. Какие средства химического и микробиологического синтеза вы знаете? 
Тема: Болезни органов сердечно-сосудистой системы:  
1. Задача. Кошка в возрасте 3-х лет после длительной прогулки на морозе 
простудилась. Был поставлен диагноз плеврит. Болезнь протекала тяжело. 
Через 5 дней после начала лечения появились отеки мышц, подкожной 
клетчатки: ткани сочные, дряблые.  в области груди, живота, промежности; 
появляется учащение сердечных сокращений, болезненность при пальпации в 
области левой грудной клетки, повышение общей температуры; сердечный 
толчок усилен. Аускультацией устанавливают шумы трения или плеска. Стенка 
яремной вены напряжена. Больная кошка лежит с вытянутой вперед шеей, 
носовые отверстия расширены.  Животное угнетено, временами стонет, при 
движении горбится, аппетит понижен или отсутствует.  Поставьте диагноз. 
Определите патогенез болезни. 
2.Опишите отличительные признаки эндокардита от других болезней сердца 
3. О х а р а к т е р и з у й т е  с и н д р о м н е д о с т а т о ч н о с т и  кровообращения 
(сердечная недостаточность): 
4. Этиология перикардита 
1. Задача. Собака в возрасте 2-х лет заболела плевритом. После назначения 
лечения через неделю у собаки отмечается подъем температуры и значительное 
учащение пульса. Слизистые оболочки  синюшные. Вначале наблюдалось 
усиление сердечного толчка, затем он приобрел разлитой характер. Позже у 
собаки  появился шум плеска в сердце. Перкуторно определяется увеличение 



границ сердца, появилась одышка, двусторонние бочкообразные отеки в 
области сердца, учащение пульса. Гематологическое исследование 
способствует обнаружению повышенного количества лейкоцитов за счет 
нейтрофилов. Поставьте диагноз. Определите патогенез болезни. 
2. Опишите отличительные признаки миокардиодистрофии от других болезней 
сердца 
3. О х а р а к т е р и з у й т е  с и н д р о м  а р и т м и й  
4. Этиология миокардит 
1. Задача. 
Корова заболела 3 мес. назад. Отмечали снижение аппетита, гипотонию рубца, 
стоны во время вставания. Было замечено, что животноепредпочитает 
становиться грудными конечностями в кормушку. Для лечения применяли 
слабительные и руминаторные средства. Стабильных положительных 
результатов не наблюдалось. Животное продолжало худеть. При осмотре 
выявлено: Корованижесредней упитанности, стоит с отведенными в сторону 
локтевыми буграми, иногда слышны стоны. Слизистаяоболочка глаз 
цианотична. Отек в подчелюстном пространстве и области подгрудка. 
Лимфатические узлы не увеличены, безболезненные. Яремная вена рельефно 
выступает слева и справа в яремном желобе. Температура тела 40,3°С, частота 
пульса — 96, дыхания — 40 в 1 мин, сокращения рубца — 2 раза в 2 мин. 
Область сердца болезненная. Тоны сердца ослабленные, прослушивается 
перикардиальный шум плеска и временами шум прерывистого царапанья. 
Сердечный толчок не ощущается. Дыхание учащенное, поверхностное, 
временами кашель. Аппетит понижен, сокращения рубца редкие, вялые, 
область сетки болезненная. Печень слегка увеличена.   Поставьте диагноз. 
Определите патогенез    болезни, характерные симптомы болезни. 
2. Ветеринарный фельдшер поставил диагноз миокардиодистрафия корове № 
1316, возраст 6 лет, с удоем молока до заболевания 20 кг. Диагноз ставился на 
основании клинических признаков и тщательного анализа кормления коров. 
Проведена дифференциальная диагностика, с исключением миокардита и 
других болезней сердца: 
а) Проанализируйте, почему ветфельдшер уделил особое внимание рациону 
кормления коровы? 
б) Перечислите симптомы заболевания, на основании которых был поставлен 
данный диагноз? 
в) Какие рекомендации Вы бы дали для предупреждения миокардиодистрофии 
в хозяйстве. 
Вставьте недостающие слова: 
1. _______________________________ — следствие раздражения дыхательного 
центра углекислотой, вытесненной из бикарбонатов молочной кислотой при 
нарушении газообмена.  
2___________________________________слизистых оболочек и кожи — 
следствие повышенного содержания в капиллярах восстановленного гемогло-
бина, цвет которого темнее оксигемоглобина.  
3.Отеки обусловлены 



____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________ 
4 . Под аритмией понимают 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________ 
5. __________________________________ — воспаление перикарда, наружного 
листка сердца и сердечной сумки.  
6. Инфекционный агент, его антигены или токсины вызывают сосудистую 
реакцию в миокарде, застой крови, стаз на фоне экссудации и пролиферации. 
Так как антигенная структура стафилококков, стрептококков, вирусов очень 
сходна с антигенной структурой миокардиоцитов, то в этих клетках происходят 
глубокие структурные изменения, приводящие к их дистрофии и некрозу. На 
месте отмерших клеток миокарда образуется фиброзная ткань. Измененная 
мышца теряет свою сократительную способность, нарушается ее проводимость. 
Это сопровождается сердечной недостаточностью, застоем крови в большом и 
малом круге кровообращения. Для какого заболевания характерен этот 
патогенез?________________________________ 
7.____________________________________________ — хронический 
патологический процесс, характеризующийся липидной инфильтрацией 
внутренней оболочки артерий с последующим развитием в их стенке 
соединительной ткани. 
8._________________________________________— утолщение, уплотнение 
стенок артерий с утратой их эластичности.  
9 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  сосудов характеризуется 
закупоркой их тромбами.  
10. Опишите отличительные признаки миокардиодистрофии от других 
болезней сердца 
Тема: Болезни органов дыхания 

Контрольные вопросы и задания.  
Тесты: 

1. Воспаление слизистой оболочки носовой полости 
а) стоматит 
б) ринит 
в) фарингит 
г) плеврит 
2. Воспаление легких 
а) пневмония 
б) туберкулез 
в) эмфизема 
г) плеврит 
Вопросы поболезням дыхательной системы 



1. Охарактеризуйте основные внешние и внутренние факторы возникновения 
болезней дыхательной системы. 
2. Составьте схему патогенеза острой бронхопневмонии  
3. Составьте схему патогенеза острого обструктивного бронхита у собаки. 
4. Опишите патогенез при гиперемии и отеке легких у лошади  
5. Опишите патогенез крупозной пневмонии  
6. Составьте схему патогенеза ларинготрахеита у теленка. 
7. Составьте схему патогенеза острого ларингита в результате 
переохлаждения. 
8. Основные причины, вызывающие болезни дыхательной системы и 
способствующие их возникновению. 
9.  Классификация болезней дыхательной системы. 
10. Основные клинические симптомы ринита. 
11. Клинические симптомы ларингита при остром и хроническом течении. 
12. Профилактические мероприятия при болезнях верхних дыхательных путей. 
13. Клинические симптомы бронхита при остром и хроническом течении. 
14. Основные клинические симптомы гиперемии и отека легких. 
15. Дифференциальный диагноз гиперемии и отека легкого. 
16. Клинические симптомы бронхопневмонии у животных. 
17. Характерные симптомы крупозной пневмонии. 
18. Клинические симптомы эмфиземы легких. 
19. Дифференциальная диагностика указанных болезней. 
20. Классификация болезней плевры. 
21. Основные причины плеврита, гидроторакса и пневмоторакса. 
22. Прогноз при болезнях плевры. 
ЗАДАЧИ: 
1. В начале марта к ветеринарному врачу обратился владелец овцефермы с 
жалобами на состояние здоровья овец.  Животные чихают, фыркают, отмечено 
общее угнетение животных, корм поедается неохотно. При обследовании 
фермы было обнаружено, что овцы содержатся в помещениях, где отмечается 
загазованность воздуха, запах аммиака, в помещениях сыро, раздачу корма 
проводят при открытых воротах, поэтому часто бывают сквозняки. При 
осмотре овец ветеринарный врач обнаружил: слизистая оболочка носовой 
полости покрасневшая, покрыта обильным экссудатом. Животные чихают, 
фыркают, вдох и выдох удлинены, носовые истечения обильные. Температура 
тела 40.5. Подчелюстные лимфоузлы, незначительно увеличены и болезненны.  
Поставьте диагноз, дайте рекомендации по профилактике заболевания. 

2 .  К о р о в ы  с о д е р ж а т с я  на холодных цементных полах без подстилки, 
в помещении высокая влажность воздуха, сквозняки, воздух загазован 
аммиаком. Рационы животных несбалансированны по питательным веществам, 
выявлен недостаток витаминов, кормление однообразное. Животные слегка 
угнетенные, аппетит понижен, температура тела 40.5; Вначале кашель был 
сухой, а через 3 сут стал влажным, глухим и более болезненным. Спустя 
несколько дней появились истечения из носа, начинает отходить мокрота и 
кашель стихает.  



Поставьте диагноз, дайте рекомендации по профилактике заболевания.  
Выполните задание:  
1.По анатомическому признаку болезни органов дыхания делят: 

а. на болезни верхних дыхательных путей и болезни легких и плевры  
б. ринит, ларингит, трахеит и бронхит и болезни легких и плевры  
в. на болезни верхних дыхательных путей, гангрену и эмфизему легких, 

плеврит, пневмоторакс, гидроторакс. 
2 .  Э т о т  с и н д р о м  обусловлен заполнением альвеол воспалительной 
жидкостью, фибрином (при пневмонии), прорастанием долей легкого 
соединительной тканью (пневмосклероз); включает одышку; притупление 
перкуторного звука или тупость его над областью уплотнения легкого, при 
аускультации — бронхиальное дыхание, звучные хрипы (бронхопневмония, 
крупозная пневмония). 

а .  С и н д р о м о ч а г о в о г о у п л о т н е н и я л е г к и х  
б. С и н д р о м п о б о ч н ы х и п а т о л о г и ч е с к и х д ы х а т е л ь н ы х ш у м о в  
в . С и н д р о м у м е н ь ш е н и я и л и у в е л и ч е н и я в о з д у х а в л е г к и х .  

3. 
С и н д р о м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_  

обусловлен необеспеченностью поддержания нормального газового состава 
крови и проявляется одышкой, цианозом слизистых оболочек и 
непигментированных участков кожи, отеками и др. 
4.________________________ — воспаление слизистой оболочки полости носа.  
5. Диагноз________________________________________: общее состояние 
животного удовлетворительное или слегка угнетенное, аппетит понижен, 
температура тела нормальная или субфебрильная, шея вытянута и наклонена. 
При пальпации гортани отмечают болезненность и кашель.  
6. При остром __________________________________________общее 
состояние животного слегка угнетенное, аппетит понижен, температура тела 
соответствует верхним пределам нормы или выше на 0,5... 1 "С 
(субфебрильная); кашель вначале сухой, а через 2..5 сут влажный, глухой и 
более болезненный. Спустя несколько дней появляются истечения из носа, 
начинает отходить мокрота и кашель стихает. 
7.___________________________________________________________________
____-заболевание, характеризующееся переполнением кровью легочных 
капилляров, выпотеванием транссудата в интерстициальную ткань и альвеолы. 
Болезнь сопровождается резким нарушением газообмена в легких, проявляется 
тяжелым удушьем и цианозом. Болеют чаще лошади, реже — собаки, овцы и 
другие животные. 
8 .  Первая стадия — 
________________________________________________________ — воспаление 
в альвеолах приводит к их расширению и появлению экссудата. Вторая стадия 
— ____________________________________________________  — в 
альвеолярный экссудат из расширенных сосудов поступают эритроциты; 
воздух из альвеол вытесняется, и заполненные фибрином альвеолы придают 



легкому цвет печени. Третья стадия —  
___________________________________________________   — 
характеризуется преобладанием лейкоцитов над эритроцитами в экссудате. 
Последняя стадия  — _______________________________________  — фибрин 
и лейкоциты в альвеолах под действием ферментов разрушаются, 
рассасываются или выделяются с мокротой. Происходит восстановление 
легочной вентиляции и газообмена.  
9 .  
__________________________________________________________Синонимы: 
пневмококковая пневмония, фибринозная плевропневмония. Болеют 
преимущественно лошади, реже — овцы, крупный рогатый скот.  
10. Быстро растущее угнетение, потеря аппетита, учащенное и напряженное 
дыхание, тахикардия. Для типичного течения характерна лихорадка 
постоянного типа: первые два дня и в последующие до стадии разрешения 
температура тела держится на уровне 40...42 °С. Со второго дня появляется 
небольшое количество слизистой вязкой мокроты, которая вскоре приобретает 
коричнево-красную (ржавую) окраску, что обусловлено продуктами распада 
эритроцитов в участках красного опеченения.  
Диагноз________________________  

молодняка. Меры профилактики. 
1. На СТФ, у поросят-отъемышей возникло 

заболевание - Rhinitis -, заболело - 20 голов. Кормление поросят 
осуществлялось сухими кормами: условия содержания средние; после отъема 
поросята находились в клетках, расположенных напротив дверей. Время года - 
осень. 
Необходимо: Перечислить причины дополнительные, которые могут 
предрасполагать к развитию конкретного заболевания. Указать, какие формы 
ринита могут быть. Перечислить клинические признаки.  Разработать комплекс 
мер профилактики. 
2. На СТФ зарегистрировано заболевание у ремонтного молодняка, 
сопровождающееся следующими клинически ми признаками: 
Температура тела повышена на 1,5°С. В 1-й день болезни - угнетение, снижение 
аппетита, слабость. На 2-й - 3-й день - кашель, усиленное дыхание, одышка, 
слизистые истечения носовые, Влажные хрипы. Кашель особенно усиливается, 
учащается при вставании (до 30-40 каш - левых толчков). Замедляется работа 
сердца, пульс слабый, Видимые слизистые оболочки синюшно-желтушные, 
При вскрытии: Дольковые покраснения легких. Дольки пораженные, 
уплотнены, тонут в воде, при разрезе бронхов выделяется катаральный 
экссудат, в состав экссудата входят слизь, лейкоциты, эритроциты, эпителий 
бронхов, 
Необходимо: Определить диагноз, отметить характерные признаки конкретного 
заболевания. Указать дополнительные методы исследования, дающие наиболее 
характерные изменения. Разработать комплекс мер профилактики. 
Тема: Болезни органов пищеварения: 

Тема: Болезни органов дыхания у  



1.В какие группы объединяют болезни органов пищеварения и каковы их 
основные синдромы? 
2. По каким признакам диагностируют стоматит?  
 Назовите основные клинические признаки закупорки пищевода? 
3. Дайте краткую характеристику болезней преджелудков и сычуга. 
4. Охарактеризуйте причины первичных и вторичных гипотонии и атонии 
рубца.  
5. Каковы причины ацидоза и алкалоза рубца.  
6. Проведите диагностику травматического ретикулита и его осложнений.  
7. Проведите диагностику закупорки книжки.  
8. Каковы причины и методы диагностики руминита и язвенной болезни 
сычуга?  
9. Как установить смещение сычуга?  
10. Дайте характеристику язвенной болезни желудка. 
11. Определите методы профилактики гастрита и гастроэнтерита.  
Чем отличается тимпания рубца от переполнения его? 
12. Что понимают под синдромом колик, каково их происхождение?  
13. Чем вызывается энтералгия?  
14. Какие признаки характеризуют тромбоэмболический илеус?  
15. Дайте характеристику странгуляционномуилеусу.  
- Классификация болезней желудка и кишок с явлениями колик 
- Общий патогенез болезней желудка и кишок с явлениями колик 
1. После напряженных тренировок  разгоряченных лошадей оставили на улице, 
когда шел мокрый снег. Животные замерзли, у них была отмечена холодная 
кожа. До этого случая животные долго находились в теплом помещении, 
лишенные регулярного моциона и работы. Лошадей покормили, а через 1.5 часа  
после кормления у животных отметили приступообразное беспокойство. 
Приступы сменяются короткими промежутками покоя. В период приступа 
лошадь подгибает конечности, оглядывается на живот, валяется. Перистальтика 
кишок неравномерно усилена, временами слышны громкие шумы с 
металлическим оттенком. Фекалии отделяются время от времени. Они рыхлые 
или полужидкие, имеют кислый  запах. Общая температуры тела в норме. 
Наблюдается нарушение ритма сердечных сокращений и дыхания. Поставьте 
диагноз. Определите патогенез.  
2.Коров пасли на поле с люцерной рано утром, когда на траве была еще роса. 
Через 30-40 минут заметили у некоторых животных увеличение объема живота, 
особенно в области левой голодной ямки. Животные  беспокоятся; 
отказываются от корма; прекращаются отрыжка и жвачка; нарастают одышка, 
потоотделение; наступает упадок сил, похолодание ушей. Ветеринарный врач 
при простукивании в области живота услышал барабанный звук. Поставьте 
диагноз. Определите патогенез.  
Поставьте диагноз по следующим признакам болезни: 
1. Корова 7 лет. Общее состояние несколько угнетенное, аппетит понижен, 
корм перебирает, сокращения рубца неритмичные 2/2, рубец умеренно 



наполнен кормовыми массами, содержимое плотное. Книжка сокращается 'А ; 
перистальтика кишечника редкая. Дефекация безболезненная, кал уплотнен. 
2. Овца 2 года. Общее состояние удовлетворительное, аппетит сохранен, но 
перебирает корм, жует вяло, часть корма впадает изо рта. Сокращения рубца 
2/2; содержимого мало, оно тестоватой консистенций, перистальтика книжки и 
кишечника периодичная, кал обычной консистенции. 
3. Корова 5 лет. Возбуждена, не стоит на месте, мычит, глаза расширены, 
конъюнктива синюшна, слюнотечение, кишечник не прослушивается. 
Дефекация отсутствует. 
4. Корова 6 лет. Диагноз переполнение рубца. Создайте клинику болезни. 
5. Лошадь 6 лет. Болеет 4-ый день. Угнетена. Т-38°С. Не пьет, не принимает 
корм. При виде воды плачет, ротовая полость чистая. Лошадь прогрессивно 
худеет. Очень редко мочится, количество мочи малое. Дефекация отсутствует. 
6. Лошадь 5 лет. Заболела в период водопоя из горной речки. Появились 
признаки беспокойства - не стоит на месте, делает глотательные движений, 
мотает головой. Слева и в области средней трети шеи обнаружено болезненное 
уплотнение размером 2x8 см, периодически исчезающее. При этом состоянии 
животного улучшается.  
7. На МТФ привезли некондиционные яблоки и скормили их животным. В 
результате этого возникло заболевание у 8 коров и 4 телят 4-х месячного 
возраста со следующей клинической картиной: 
Отказ от корма. Беспокойство, частое глотание, мотание головой, вытягивание 
шеи. Отсутствует жвачка, отрыжка. Тимпания. Кашель. Одышка, груднй тип 
дыхания. Припухлость в области шеи. Слюнотечение. 
Цианоз слизистой оболочки. Необходимо: определить диагноз, описав 
причины, которые могут вызвать данный процесс. 
8. В хозяйстве МТФ зарегистрировано заболевание коров (15 гол.) тимпанией. 
Период года – весна, в хозяйстве используется пастбищное содержание. 
Необходимо: 
Определить патогенез. Перечислить клинические признаки на основании 
которых поставлен диагноз. 
Какие вопросы необходимо задать при сборе анамнеза? 
 1. Заболевание, характеризующееся накоплением в рубце молочной 
кислоты, снижением pH рубцового содержимого, нарушением 
пищеварения и ацидотическим состоянием организма – 
а) атония рубца; 
б) тимпания рубца; 
в) алкалоз рубца; 
г) ацидоз рубца. 
2. Заболевание, характеризующееся сдвигом pH рубцового содержимого в 
щелочную сторону – 
а) атония рубца; 
б) тимпания рубца; 
в) алкалоз рубца; 
г) ацидоз рубца. 



3. Слизистая оболочка рта покрыта вязкой, тягучей слюной, на языке 
серый налет, изо рта исходит сладковатый затхлый запах, понос, кал 
покрыт пленкой слизи – 
а) гастрит; 
б) метеоризм; 
в) язвенная болезнь желудка; 
г) воспаление сычуга. 
4. Травматический перикардит –это 
А) воспаление сердечной сорочки; 
Б) воспаление слизистой носа; 
В) воспаление слизистой бронхов; 
Г) воспаление плевры. 
5.  Причина возникновения травматического перикардита: 
А) воздействие на оболочку холодного или горячего воздуха; 
Б) проникновение из сетки острых инородных предметов; 
В) простудные факторы; 
Г) из-за скопления воздуха. 
6.  В тяжелых случаях острое вздутие рубца длиться: 
А) 1-2 часа; 
Б) 3-4 часа; 
В) более 5 часов; 
Г) около 1 часа. 
7.К причинам кетоза относятся: 
А) недостаточное поступление в организм кальция; 
Б) недостаток в почве кобальта; 
В) неполноценное и односторонне белковое кормление; 
Г) при недостаточном содержании каротина. 
Тема: Болезни органов пищеварения у молодняка. 

- 
_____________________

_______________остро протекающая болезнь новорожденных животных, 
характеризующаяся функциональным расстройством пищеварения и обмена 
веществ; возможны обезвоживание и интоксикация организма. 
- Теленок 2 мес. После кормления беспокоится, мычит, появляется асимметрия 
живота. После легкой прогонки и массажа рубца состояние улучшается. 
- _______________________остропротекающая болезнь новорожденных, 
характеризующаяся диареей и общим токсикозом. 
- Асимметрия живота, выпячивание левой голодной ямки, отсутствие отрыжки, 
аппетита. У некоторых телят такие признаки повторяются 
неоднократно.Течение острое. Диагноз____________________________ 
- Определите причины диспепсии, основные звенья патогенеза  и 
профилактики.  
- От каких болезней необходимо отличить диспепсию? 
Тема: Болезни печени и брюшины. 

- Что такое безоарная болезнь и когда она развивается? 



- Болезни печени. Распространенность. Экономический ущерб. Значение 
мероприятий по борьбе с болезнями печени сельскохозяйственных животных. 
- Классификация болезней печени 
- Общие синдромы болезни печени 
- Гепатит 
- Острая токсическая дистрофия печени 
- Токсическая гепатодистрофия поросят 
- Болезни желчных путей и желчного пузыря 
Принципы профилактики болезней печени с учетом технологических 
процессов в животноводстве. 
Тема: Болезни печени и брюшины у молодняка. 

32. Гепатит вызывает нарушение функции органов 
1. дыхания 

2. мочеполовой системы 
3. пищеварения * 
4. сердечно-сосудистой системы 
 
33 Диагностика гепатита включает 
1. цистоскопию 
2. кровопускание 
3. анамнез и клинические признаки * 
4. термометрию 
 
34. Паренхима при циррозе печени замещается 

1. жировой тканью 
2. печёночной тканью 
3. соединительной тканью * 
4. клетками РЭС 

 
35. Цирроз печени снижает в крови 

1. кислород 
2. сахар 
3. гемоглобин и лейкоциты * 
4. резервная щелочность 

 
36. Диагноз на цирроз печени ставят с помощью 

1. копроскопии 

- Патогенез болезни: токсические вещества, попадая в печень, вызывают 
нарушение обмена веществ в печеночных клетках, накопление в гепатоцитах 
жиров (жировая дистрофия), что приводит к их некрозу и аутолизу.  Жировая 
дистрофия, некроз и аутолиз печеночных клеток отрицательно сказываются на 
желчеобразовании и желчевыделении, антитоксической и других функциях 
печени. Это вызывает общий токсикоз, в организме накапливаются ядовитые 
продукты обмена, нарушаются пищеварение и функция ЦНС. 
Диагноз________________ 



2. цистоскопии 
3. УЗИ и клинических признаков * 
4. изучения условий содержания 

 
37. Холестаз – это застой 

1. крови 
2. желчи * 
3. лимфы 
4. мочи 

38 В крови при перитоните изменяется 
1. гемоглобин 
2. СОЭ * 
3. эритроциты 
4. сахар 

Тема: Болезни системы мочевыделения 
- Болезни мочевой системы. Распространенность. Экономический ущерб. 
Значение мероприятий по борьбе с болезнями мочевой системы. 
- Классификация болезней мочевой системы. 
- Общие черты болезней почек. 
- Нефрит (сущность, этиология, диагностика). 
- Нефрит (патогенез, симптомы). 
- Хроническая гематурия крупного рогатого скота. 
- Мочекаменная болезнь 
- Принципы профилактики при болезнях мочевой системы с учетом 
технологических процессов в животноводстве. 
- Принципы профилактики при нефритах. 
- Нефроз (сущность, этиология, патогенез). 
- Нефроз (симптомы, диагностика). 
- Уроцистит. 
1.Дать определение болезням:  
гломерулонефрит  
(нефрит)_____________________________________________________________
_______________________  
пиелонефрит_________________________________________________________
_____________________________ 
нефроз______________________________________________________________
_____________________________ 
цистит______________________________________________________________
______________________________ 
мочекаменная 
болезнь______________________________________________________________
___ 
2 . Д а т ь  х а р а к т е р и с т и к у :  
С и н д р о м н а р у ш е н и я м о ч е в ы д е л е н и я  (мочевой синдром)-
______________________ 



____________________________________________________________________
______________________________ 

3.Для какого заболевания характерны перечисленные признаки: синдром 
почечной колики; боли локализуются в поясничной области:   бывают 
постоянные или приступообразные. Продолжительность колики от нескольких 
минут до нескольких часов. Почки и мочевой пузырь при пальпации бо-
лезненные. Мочеиспускание частое, малыми порциями. В моче обнаруживают 
кровь. Развитие почечной недостаточности характеризуется азотемией, 
отеками. В крови обнаруживают нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение СОЭ, 
моча стойкая щелочная — рН 7 и выше или кислая — рН 5...7. 
____________________________________________________________________
___________ 

 
4. При осмотре кошки  ветеринарный врач установил диагноз первичный 

гнойный пиелонефрит. На основании чего можно установить этот диагноз? 
 

29. Нефрит – это воспаление – 
а) печени; 
б) мочевого пузыря; 
в) селезенки; 
+г) почек. 
 
30. Пиелонефрит – воспаление почек – 
а) серозное; 
б) геморрагическое; 
в) катаральное; 
+г) гнойное. 
31. Моча при гепатите приобретает окраску   
красного цвета  
темного цвета * 

1. не меняется 
2. желтого цвета 

Тема: Болезни системы крови 
. «………. - это заболевание характеризующиеся снижением гемоглобина, а 
иногда и эритроцитов в единице объема крови» 
 
2. Алиментарная анемия наблюдается при недостатке 
а) витамина D 
б) марганца 
*в) железа 
г) хлора 
 
3. Алиментарная анемия снижает в крови 
а) белок 
*б) гемоглобин 



в) СОЭ 
г) лейкоциты 
 
444. Постгеморрагическая анемия развивается в следствии 
а) недостатка витамина А 
*б) внутренних кровотечений 
в) недостатка железа 
г) снижения гемоглобина 
 
5. Постгеморрагическая анемия характеризуется 
*а) признаками гипоксии 
б) повышением температуры 
в) покраснением кожи 
г) воспалением сосудов 
6. Гемолитическая анемия развивается в следствии 
а) потери крови 
*б) распада эритроцитов 
в) недостатка железа 
г) недостатка меди 
 
7. Причина гемолитической анемии - это отравление организма 
а) поваренной солью 
б) мышьяком, свинцом, ртутью 
*в) гемолитическими ядами 
г) карбамидом 
 
8. Гемолитическая анемия характеризуется 
а) бронхитами 
б) энтеритами 
в) бурситами 
*г) отравлениями 
 
9. Миоглобинурия характеризуется накопление в мышцах 
а) виноградной кислоты 
б) масляной кислоты 
*в) молочной кислоты 
г) уксусной кислоты 
Вопросы: 
1.Дайте классификацию болезней системы крови. 
2. Что такое анемия? 
3. Перечислите и охарактеризуйте виды анемии. 
4. Назовите и объясните основные гематологические признаки анемии. 
5. Дайте характеристику анемии по цветному показателю. 
6. После выпаса лошадей у  одной из лошадей  отметили угнетение, потерю 
аппетита, повышение температуры, тахикардию, одышку. На слизистой 



оболочке носа и конъюнктиве — кровоизлияния; из ноздрей—выделение 
красноватой жидкости; отек подкожной клетчатки лицевой части головы, шеи, 
подгрудка и других участков тела. В крови: понижение содержания 
гемоглобина, уменьшение содержания эритроцитов, лейкоцитоз и увеличение 
билирубина; в моче присутствуют белок, гемоглобин.  Предположение: укусы 
насекомыми. Поставьте диагноз. Меры профилактики. 
7.___________________________________________________________________
__заболевания, в основе которых лежат нарушения сосудистой стенки и 
различных звеньев системы гомеостаза, обусловливающие повышенную 
кровоточивость 
8. Из анамнеза выяснено, что  собаку кормили шоколадом, колбасой и другими 
нетрадиционными кормами . В области губ, вульвы, боковых стенок живота 
появились покрасневшие припухлости. , на следующий день на коже 
появлявились сыпи и отеки, в основном на голове, ушах, спине, наружных 
половых органах, вымени, конечностях. собака беспокоится, бегает по кругу, 
садится на запястья, прячет голову в тень. Проявляется зуд: животное чешет об 
окружающие предметы голову, уши, конечности. В крови отмечается 
повышение билирубина, как следствие нарушения функции печени. Моча 
красно-коричневая, содержит билирубин. 
Поставьте Диагноз. Меры профилактики. 
9.______________________________________— состояние организма, не 
способное реагировать полноценным иммунным ответом на воздействие чуже-
родных агентов. 
10.Что такое гипоксия, одышка, тахикардия? Почему они появляются при 
постгеморрагической анемии 
11. Сонливость, вялость, шаткая походка, снижение температуры тела, 
потливость, одышка, тахикардия; кожа и слизистые оболочки бледные. 
Снижение в крови содержания эритроцитов и гемоглобина, появление незрелых 
форм эритроцитов — полихроматофилов, эритроцитов с 
базофильнойпунктацией и ретикулоцитов. Увеличение количества лейкоцитов 
и тромбоцитов, понижение вязкости крови, повышение СОЭ характерны для 
____________________________________________________________________
___ 
12.Желтушность и бледность слизистых оболочек и непигментированных 
участков кожи, тахикардия, одышка, угнетение, слабость, снижение аппетита. В 
крови резкое снижение количества эритроцитов, появление их молодых форм, 
повышение содержания билирубина; в моче — наличие гемоглобина 
 характерны 
для_______________________________________________________________ 
Тема: Болезни нервной системы 



 Солнечный удар – это 
А) острое протекающее заболевание характеризующееся расстройством 
деятельности Ц. Н.С. и сердца; 
Б) остро протекающее заболевание проявляющееся геперемией головного мозга 
и его оболочек, поражение нервных центров 
В) заболевание, характеризующееся нарушением белкового обмена. 
Г) заболевание связанное с повышенным содержанием кетоновых тел в крови. 
Тема: Отравления 
- Основные понятия токсикологии: ядовитое вещество, токсичность, 
отравление, токсическая доза. Классификация ядов и отравлений. 
Основные клинические синдромы при острых отравлениях животных. 
Эндо- и экзогенные факторы, определяющие степень токсичности ядов для 
животных. 
Характерные отличия отравлений животных 
1. Допустимое количество карбофоса в кормах лактирующих и 
откормочных животных: 
А) 2 мг/кг 
Б) 3 мг/кг 
В) 4 мг/кг 
Г) 1 мг/кг 
2.  Особенно чувствительны к поваренной соли: 
А)К. Р.С. 
Б) Свиньи 
В) собаки 
Г) лошади 
 3.У отравленных животных температура тела повышается: 
А)41-42 
Б) 37-38 
В)40-43 
Г)39-40 
4.  При каком отравлении отравление может наступить через продолжительное 
время: 
А) картофелем 
Б) хлопчатниковым жмыхом и шротом 
В) кукурузой 

1. «Бык стоял посредине стойла, как привинченный. Его огромная грудная 
клетка тяжело вздымалась и опадала – такого затрудненного дыхания мне 
видеть еще не приходилось. Рот его был открыт, с губ свисали сосульки пены, в 
пене были и широко раскрытые ноздри. Он тупо глядел на стену перед собой 
выпученными от страха глазами, Нет это была не пневмония, просто он 
отчаянно боролся за каждый глоток воздуха и мало-помалу проигрывал эту 
борьбу. Я вытащил термометр: за 43о! Неужели сибирская язва?...»  «Бедняга, - 
пробормотал Фин, - все утро пасся на привязи. Солнышко-то нынче какое!» 
(Д.Хэриот.  О всех созданиях, прекрасных и удивительных. М., 1985). Какой 
диагноз поставил ветврач? 



Г) кормами пораженными грибами 
5.Особенно чувствительны к отравлению жмыхом : 
А) молодняк 
Б) крс 
В) собаки 
Г) лошади 
6.  Клинические признаки при отравлении свиней хлопчатниковым 
жмыхом и шротом: 
А) рвота, выделение пены из носа и рта 
Б) протекает бессимптомно 
В) проявляется коликами 
Г) проявляется атонией 
7.  Для профилактики отравления мочевиной необходимо приучать 
животных к ее поеданию в течении(дней): 
А) 10-15 
Б)2-3 
В) 1-2 
Г) 15-20 
8.  С какой суточной дозы нужно приучать животных к поеданию 
мочевины: 
А)1/5 -1/3 
Б) 1/5 -1/4 
В) 1/6 -1/2 
Г) 1/2 -1/3 
Поставить диагноз, разработать меры профилактики: 
1. В хозяйстве произошло отравление 2500 кур после того, как для борьбы с 
грызунами были разбросаны отравленные ядохимикатами приманки. 
Отравление протекало в острой форме. Клиническая картина: у кур 
наблюдается пенистое истечение из ротовой полости, сильная жажда, 
отсутствие реакции на окружающее, голова при попытке поднять ее болтается. 
Позднее наступают судороги, и птицы вскоре погибают. При вскрытии 
трупов кур в органах грудной и брюшной полости застойные явления. От 
содержимого зоба и желудка ощущается запах, похожий на запах чеснока. 
Слизистые пищеварительного тракта воспалены. 
2. Коровы, принадлежащие гражданам, находились на поле после уборки 
сахарной свеклы. Через 12-15 часов после пастьбы появились признаки 
отравления. Заболели 32 коровы. Признаки отравления при легкой форме 
течения: отказ от корма, угнетение, резкое покраснение слизистых оболочек 
нома, рта и конъюнктивы, походка шатка, фекалии жидкие, температура тела 
нормальная. У коров обильное отделение слюны и слизи из носа, мышечная 
дрожь, метеоризм, профузный понос. При тяжелой форме отравления 
животные лежат, слизистые оболочки синюшны с шоколадным оттенком, кожа, 
особенно конечностей, холодная, температура тела 36-37° С, дыхание 
затруднено, коматозное состояние,  рефлексы слабо выражены или 
отсутствуют. При вскрытии животных отмечено: кровь темно-красного цвета, 



нередко с шоколадным оттенком, плохо свернувшаяся, слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта в состоянии геморрагического воспаления. 
3.На одной из свиноферм с численностью поголовья 150 свиней произошло 
массовое отравление животных, протекающее остро с большим процентом 
отхода. Клиническая картина отравления: цианоз слизистых оболочек и 
конъюнктивит, мышечная дрожь, переходящая в судороги, сильное 
слюнотечение, возбуждение, переходящее в угнетение. У многих свиней 
наблюдается сильная жажда, рвота, учащение дефекации и понос. Температура 
тела в пределах нормы или ниже нормы, мочеотделение обильное и частое, 
аппетит отсутствует. Больные животные стремятся в кормушку, голову держат 
приподнято кверху, как лающая собака, упираются головой в кормушку. При 
исследовании крови у животных отмечалось: увеличение количества 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, лимфоцитов; понижение резервной 
щелочности плазмы и резкое увеличение содержания натрия в плазме и 
особенно в эритроцитах. Кормление свиней производили отходами из столовой. 
4.В совхозе, животноводческие фермы которого располагались недалеко от 
алюминиевого завода, наблюдалось отравление всех видов животных с 
хроническим течением. Клиническая картина: ухудшение аппетита, 
снижение удоя молока у коров, сильно выраженное исхудание, кожа сухая, не 
эластичная, отмечается ломкость шерсти, гематурия. У овец и коз отмечаются  
утолщение суставов, хромота. У многих животных наблюдается  трещины 
эмали зубов и характерный цвет - от светло-мраморного до коричневого. 
Патологоанатомическая картина. При вскрытии трупов животных отмечено 
наряду с истощением сильное изменение костной ткани: кости толстые, 
рыхлые, ломкие, необычайно белого цвета; костный мозг атрофирован. Зубы 
хрупкие, имеют изъеденный вид, на коронках мелкие крапинки. 
Животные паслись на пастбищах и пили воду из источников, расположенных в 
5 км от завода. 
5.В марте при значительном потеплении воздуха (+10-+12° С) на одной из 
станций искусственного осеменения животных в Курской области провели 
плановую дезинфекцию помещений (30%-ным раствором гидроокиси натрия), а 
во второй половине этого дня 26 быков станции обработали против иксодовых 
клещей. К вечеру при сильном ветре началось  похолодание, температура 
воздуха понизилась до -15-17°С. Опасаясь простудных заболеваний, работники 
станции закрыли дверь и вскоре помещение, где стояли быки, заполнилось 
парами в виде густого тумана. Через несколько часов быки отказались от 
корма, у них появилась саливация, потливость, скрежет зубами, тремор групп 
мышц тела, чаще головы и шеи, зрачок сужен, перестальтика усилена, дыхание 
затруднено, пульс замедлен, резкая атония преджелудков, температура тела 
понижена. На второй день при развитии отека легких пало 5 быков, на третий- 
три, на четвертый и пятый- по одному животному. При вскрытии обнаружено: 
цианоз слизистых оболочек, полнокровие печени, селезенки, почек, особенно 
легких, кровоизлияние под эпикардом и эндокардом, увеличение желчного 
пузыря, а у некоторых выпадение языка. Проведенные лабораторные 



исследования крови показали резкое уменьшение активности холинэстеразы 
(до 90%). 
6.На одну из птицефабрик совхоза с численностью кур-несушек 4500 случайно 
завезли мешок, содержащий один из препаратов, используемых для сухого 
предпосевного протравливания зерна. Считая, что это дуст, его в количестве 
35-40 кг рассыпали в пять ванн. Через двое суток заметно снизилась 
яйценоскость (через неделю с 210 уменьшилась до 118 штук в сутки), 10-15% 
яиц деформированы, поверхность скорлупы бугристая, стенка утолщена, 
некоторые увеличены в 1,5-2 раза и содержимое их представлялось в виде 
однородной массы желтоватого цвета. Одновременно со снижением 
яйценоскости резко изменилось поведение кур: они скапливались в уголках 
птичника, были угнетены, отказывались от корма и воды, у некоторых был 
кровавый понос, парезы и параличи конечностей. Заболевание сильно 
усилилось и через неделю охватило 50-60% поголовья. 
Патологоанатомические изменения: перо утратило блеск, хвост запачкан 
испражнениями, кожа и видимые слизистые оболочки синюшного цвета, на 
слизистой трахеи мелкие кровоизлияния, сердце увеличено, на эпикарде пленки 
фибрина, легкие ярко-красного цвета. Железистый желудок без содержимого, 
слизистая легко снимается, мускульный слой слабо развит, кутикула местами 
отслоена. В брюшной полости плотные кусочки (5-15 г) желточной массы, 
печень темно бурого цвета, с кровоизлияниями. Под серозной оболочкой 
толстых кишок кровоизлияния. При исследовании активности холинэстеразы в 
крови и органах обнаружено угнетение активности ферментов не более 50%. 
7. В одном из колхозов среди 150 голов крупного рогатого скота на откорме 
появилось заболевание с неясной этиологией и летальным исходом. Реже 
заболевание встречалось и среди других видов животных. Клиническая 
картина:слизистые оболочки ротовой полости гиперемированы. У некоторых 
животных наряду с гиперемией имели место эрозии с ярко-красным дном. 
Животные угнетены, аппетит отсутствует, отмечается обильная саливация, 
понос. Испражнения покрыты пленками фибрина и слизи. Температура тела в 
пределах нормы. Мочеотделение вначале несколько усиленное, а в дальнейшем 
затрудненное и малыми порциями. В моче значительное количество белка, а 
также почечный эпителий. При пальпации брюшной стенки болезненность.  
При вскрытии трупов павших животных слизистая оболочка кишечника 
отечна, имеет кровоизлияния, геморрагически воспалена. Печень полосато 
окрашена, глинистого цвета с очагами омертвения. В почках характерная 
картина нефронекроза. Из анамнеза выяснено, что заболевание началось после 
скармливания скоту протравленного зерна, оставшегося от посева. 
8. На одной из ферм имел место случай отравления коров. Произошло это 
следующим образом: с целью повышения количества азота в рацион ввели 
препарат, раствором которого поливали силос. По неизвестным причинам 8 л 
10%-ного раствора этого препарата осталось неиспользованным, и одна из 
доярок приняла его за водопроводную воду, размочила в нем жмых и раздала 
шести дойным коровам. Через 15-20 минут появились признаки отравления. 
Клиническая картина: общее беспокойство, испуг, дыхание затруднено, 



поверхностное, учащенное. Пульс стучащий, 100-110 ударов в минуту, голова 
опущена, шея вытянута. Через 2-3 часа  корова ложится на бок, запрокидывает 
голову на грудную клетку, появляются судороги, конечности вытянуты, 
копытца раздвинуты. Патологоанатомические изменения: воспаление 
слизистой сычуга, рубца, тонкого отдела кишечника. Кровоизлияния в мышцах, 
почках, легких. 
9. В одном из хозяйств Курской области пало 30 голов крупного рогатого скота. 
В рацион кормления входил силос, заготовленный из травостоя, содержащего 
до 80% душистого колоска и донника белого. Патологоанатомические 
изменения характеризовались множественными кровоизлияниями, гематомами 
в подкожной клетчатке с несвернувшейся кровью. В полостях тела кровянистая 
жидкость. Почки окружены студневидной кровянистой массой. У животных за 
3-4 недели до гибели появились безболезненные припухлости, вначале 
плотные, затем флюктуирующие. Позже у животных появляется общая 
слабость, затрудненность при движении, учащаются дыхание и сердцебиение, 
атония преджелудков. Слизистые оболочки бледные, отмечались кровотечения. 
Прибывшая комиссия установила отравление зоокумарином, но ветврач 
дератизацию в текущем году не проводил. 
10. В отделении одного из хозяйств Курской области у ослабленных и 
истощенных овец после подкормки их зеленой массой, скошенной в саду 
между фруктовыми деревьями, опрысканными раствором одной из солей 
тяжелых металлов появились  признаки заболевания: уменьшение или 
отсутствие аппетита, видимые слизистые оболочки с желтушным оттенком, 
стенки живота болезнены при пальпации, каловые массы разжижены с 
голубоватым оттенком. Дыхание поверхностное. 6 овец пало. Смерти 
предшествовала мускульная дрожь, судороги и параличи. При вскрытии 
установлено воспаление желудочно-кишечного тракта, гиперемия, 
кровоизлияния. У некоторых животных содержимое имело зеленовато-голубое 
окрашивание. 
11. На одной из ферм  Курской области произошло заболевание 12 свиней. 
Животные вяло поедали корм, некоторые отказывались от корма, основные 
клинические параметры в норме. Затем появились признаки ослабления 
сердечной деятельности, поносы, признаки анемии. У двух убитых для 
уточнения диагноза свиней обнаружены внутренние кровоизлияния. Из 
анамнеза установлено, что изменения в поведении животных появились после 
скармливания свиньям пропаренного картофеля. А приглашенный ветврач 
отметил, что картофель пропаривался в оцинкованных тазах и довольно часто 
оставался в них до скармливания на 16-20 часов. Гематологические 
исследования показали снижение уровня гемоглобина.  В почках и печени 
наблюдалось пониженное содержание меди, тогда как в   кормах уровень меди 
был в норме.  
12. В одном из свинокомплексов Краснодарского края произошло заболевание 
270 свиней, из которых 10 пало и 36 прирезано. Началось заболевание спустя 3-
4 недели после начала скармливания хлопчатникового жмыха. Животные стали 
плохо поедать корм, больше лежали. Каловые массы со слизью, у отдельных 



свиней - рвота. Позднее животные вообще отказывались от корма, 
мочеиспускание учащенное и болезненное. Температура тела у некоторых 
животных повышена на 0,3-0,8° С, отмечались гематурия, дерматит  спины и 
тазовых конечностей, тахикардия, сердечная недостаточность. На вскрытии 
павших животных установлен отек слизистых оболочек желудка и кишечника, 
с изменениями на них. В грудной и брюшной полости скопление кровянистой 
жидкости. Кровоизлияния под эпикардом и на эндокарде. Бронхи заполнены 
пенистой жидкостью, легкие отечны. Увеличенная печень имеет вид 
мускатного ореха. Дистрофические процессы в почках. Подкожная клетчатка, 
особенно в области шеи и подгрудка, серозно инфильтрирована. 
13. В хозяйстве, специализирующемся по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота, произошло отравление. Из анамнеза стало известно, что 
животным вместе с комбикормом в качестве подкормки давали белый, 
кристаллический, гигроскопический порошок, солоновато-горького вкуса. 
Первые признаки отравления появились через 10-15 минут. После 
кратковременного возбуждения у животных отмечалось повышение болевой и 
тактильной чувствительности, обострение слуха, саливация, усиление диуреза. 
Спустя 1 час после поедания комбикорма отмечалось дрожание мускулатуры 
всего тела, которое закончилось атаксией. Животные лежали, чаще в боковом 
положении. 
Тема: Болезни обмена веществ и эндокринных органов 
1. Каков принцип классификации болезней обмена веществ?  
2. Каковы формы ожирения и их причины?  
3. Каковы причины кетоза у коров и суягных овцематок?  
4. Как определить миоглобинурию у лошадей? 
5. Определите этиологию и патогенез алиментарной и вторичной 
остеодистрофии у коров.  
6. Какие болезни называются эндемическими?  
7. Укажите методы профилактики уровской болезни.  
8. Каковы методы профилактики гипокобальтоза, гипокупроза, цинковой и 
марганцевой недостаточности?  
9. Почему появляются кариес и флюороз зубов? 
10.Дайте симптоматику избытка бора, молибдена, никеля.  
11. Какие витамины синтезируются в организме животных и при каких 
условиях?  
12. Определите наиболее характерные признаки недостаточности ретинола, 
токоферола, филлохинона, аскорбиновой кислоты.  
13.Каковы симптомы недостаточности тиамина, рибофлавина, никотиновой 
кислоты, цианокобаламина, средства лечения и профилактики?  
14. Опишите болезни щитовидной железы, методы профилактики эндемическо-
го зоба. 
15. Дайте определение болезни «Остеодистрофия». 
16. Охарактеризуйте виды остеодистрофии. 
17. Перечислите основные признаки остеодистрофии. 
18. Дайте характеристику «эндемическому зобу». 



21. Назовите причины, вызывающие эндемический зоб. 
22. Объясните механизм развития эндемического зоба. 
23. Что такое акобальтоз. 
24. Перечислите основные признаки акобальтоза. 
25. Что такое «кетоз суягных овец». 
26. Перечислите основные признаки кетонурии суягных овец. 
27. Что такое «кетоз молочных коров»? 
28. Объясните механизм развития ацетонемии. 
29. Что такое «кетоз свиней»? 
- На овцеферме в марте заболели ягнята. Возраст 5 месяцев, суточный привес 
— 100 г. В рационе содержалось 0,15 корм, ед., 22 г переваримого протеина, 30 
г кальция, 0,5 г фосфора. Содержание скученное, микроклимат помещений не 
соответствует норме. Прогулки отсутствуют, ультрафиолетового облучения не 
проводилось.  
Признаки болезни: вялость больных, ослабление аппетита, извращение вкуса, 
искривление конечностей, запястные суставы опухшие. В крови увеличение 
общего кальция и уменьшение неорганического фосфора. Отмечается 
отставание в росте и развитии.  Дать анализ питательности рациона. Поставить 
диагноз, разработать меры профилактики, в том числе режим кормления, 
содержания.  
- Опишите болезни щитовидной железы, методы профилактики эндемическо-
гозоба. 
Тема: Болезни обмена веществ и эндокринных органов молодняка. 
1. Что такое «беломышечная болезнь». 
2. Что вызывает развитие беломышечной болезни. 
3. Что такое «каннибализм». Когда он развивается. 
4. Дайте определение болезни и расскажите сущность перозиса. 
5. В чем сущность рахита. 
6. Назовите основные клинические признаки рахита. 
Тема: Болезни кожи 
Классификация болезней кожи. Этиология и патогенез при дерматитах. 
Экземы. Кожный зуд. Синдром алопеции. Профилактика болезней кожи. 
Тема: Болезни, вызываемые средствами массового поражения животных 
Прямое и непрямое действие ионизирующих излучений. Доза, единицы 
измерения. Лучевая болезнь, ее формы. Острая лучевая болезнь. Хроническая 
лучевая болезнь. Лучевые ожоги. Источники и пути поступления в организм 
радионуклидов, их воздействие. Генетические эффекты. Радиационный 
мутагенез. Нарушение иммуногенеза. 
        Поражение животных сильнодействующими ядовитыми веществами 
биологическими средствами. 

Общая  профилактика болезней, вызываемых средствами массового 
поражения животных. 
Тема: Болезни птиц, меры профилактики внутренних незаразных болезней 
- На Липецкой птицефабрике возникло массовое заболевание среди кур-
несушек. Кормление их было неполноценным, в частности, избыток белка и 



дефицит других компонентов питания. У больных резко снизилась 
яйценоскость, отмечалось общее угнетение.  
Признаки: угнетение общего состояния, потеря аппетита, взъерошенность 
перьев, посинение гребня, понос. Помет сме-танообразной консистенции, 
белого цвета, кожа вокруг клоаки воспалена, перо выпадает. На вскрытии 
обнаружены мелообразные очаги отложений на серозных покровах кишечника, 
брюшины и других частях тела.  
Поставить диагноз, разработать меры профилактики в соответствии с 
кормовыми нормами для яйценоской породы из расчета на 8,5 тыс. кур-
несушек.  

1. Этиология Д-гиповитаминоза у птиц. 
2. Симптомы Д-гиповитаминоза у птиц различного возраста. 
3. Профилактика Д-гиповитаминоза у птиц. 
4. Причины каннибализма (расклёва) у птиц. 
5. Симптомы каннибализма (расклёва) у птиц. 
6. Профилактика каннибализма (расклёва) у птиц. 

1. Кератит это: 
1. воспаление роговицы 
2. воспаление конъюнктивы 
3. слезной железы 
4. все перечисленное 
2. Кутикулит – это: 
1. воспаление кутикулы мышечного желудка с язвенно-некротическим 
поражением ее и слизистой оболочки железистого желудка 
2. воспаление клоаки 
3. болезнь, характеризующаяся смещением суставов, сухожилий, 
вывихами пяточных суставов, искривлением трубчатых костей ног 
4. полное или частичное отсутствие оперения на отдельных участках 
кожи растущих птиц 
3. Причины воспаление зоба это: 
1. все перечисленное 
2. витаминная и минеральная недостаточность 
3. поедание испорченных кормов, минеральных удобрений 
4. поедании грубых кормов 
4. Причины закупорки зоба: 
1. перекармливание птицы сухим зерном, кашицеобразными кормами, 
сухой травой; недостаток питья 
2. поение водой, загрязненной промышленными отходами (мышьяк, 
щелочи, кислоты, соли тяжелых металлов и др.) 
3. витаминная и минеральная недостаточность; поедание испорченных 
кормов, минеральных удобрений 
4. все перечисленное 
5. Пероз это: 
1. болезнь, характеризующаяся смещением суставов, сухожилий, 
вывихами пяточных суставов, искривлением трубчатых костей ног 



2. полное или частичное отсутствие оперения на отдельных участках 
кожи растущих птиц 
3. заболевание возникает в результате нарушения белкового обмена 
4. заболевание, характеризующееся расклевом, выщипыванием пера 
или поеданием яиц 
6. Причины каннибализма: 
1. все перечисленное 
2. нарушение белкового, минерального, витаминного обменов 
3. переуплотнение при посадке 
4. нарушении микроклимата, стресс  
 7.Каннибализм у цыплят наблюдается в возрасте: 
А) 25-30 дней; 
Б) 30-60 дней; 
В) 20-60 дней; 
Г) 60-100 дней. 
8.  Каннибализм у утят наблюдается в возрасте 
А) 25-30 дней; 
Б) 30-60 дней: 
В) 20-60 дней; 
Г) 60-100 дней. 
9.  Гиповитаминозом К болеют цыплята в возрасте: 
А) 5-6 недель 
Б) 1-2 недель 
В) 2-12 недель 
Г) 3-12 недель. 
10.  Пневмоаэроцистит это: 
А) воспаление плевры 
Б) воспаление глотки 
В) воспаление легких и воздухоносных мешков 
Г) воспаление бронхов 
Тема: Болезни пушных зверей,  меры профилактики внутренних 
незаразных болезней. 
Тестовые задания 
1.Причины стоматита: 
1. все вышеперечисленное. 
2. механическое воздействие 
3. химическое воздействие 
4. как вторичное заболевание при чуме плотоядных 
2. Глоссит это: 
1. воспаление языка 
2. воспаление слюнных желез 
3. воспаление слизистой оболочки желудка 
4. воспаление печени. 
3.  Наиболее характерным и ранним признаком фарингита является: 
1. расстройство акта глотания, вытягивание головы и шеи 



слюнотечение 
2. рвота с примесью слизи, а иногда и желчи 
3. понос с выделением жидких каловых масс 

4. Воспаление слизистой оболочки 
носа – это: 

1. ринит 
2. ларингит 
3. бронхит 
4. фарингит 
5.  Диффузный бронхит – это: 
1. поражение всего бронхиального дерева 
2. воспаление слизистой оболочки бронхов с поражением мелких 
бронхов 
3. воспаление слизистой оболочки бронхов с поражением крупных 
бронхов 

6. При пиелонефрите в моче 
обнаруживается: 

1. все вышеперечисленное 
2. слизь и фибрин 
3. десквамированнй эпителий почечной лоханки 
4. лейкоциты и эритроциты 
7. Причинами появления нефроза являются: 
1. кормовые интоксикации, отравления, ожоги кожи, нарушение 
обмена веществ, расстройства кровообращения 
2. проникновение микроорганизмов в почечную лоханку при 
послеродовых осложнениях 
3. травмы, механические повреждения 
4. малый диаметр мочеиспускательного канала у самцов 
8. Цистит – это: 
1. воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря 
2. воспаление сердечной мышцы 
3. воспаление слизистой оболочки мочеиспускательного конала 
4. воспаление слизистой оболочки и стенки желудка 
9. К мочекаменной болезни наиболее восприимчивы: 
1. самцы кастрированные в раннем возрасте 
2. некастрированные самцы 
3. самки 

10. Миокардит – это: 
1. воспаление сердечной мышцы 

2. заболевание сердечной мышцы, протекающее с дистрофическими 
изменениями в мышечных волокнах и нервно-проводящей системе сердца 
3. ишемический некроз миокарда, развивается в результате острой 
коронарной недостаточности 
4. воспалительный процесс, протекающий на внутренней оболочке 
сердца 

4. частое болезненное мочеиспускание. 

4. воспалительный процесс в бронхах и альвеолах 

4. самки после проведения овариоэктомии 



11. При миокардозе кровяное давление: 
1. артериальное понижено, венозное повышено 
2. и артериальное и венозное – повышено 
3. артериальное повышено, венозное понижено 

12. Эпилепсия это: 
1. хроническая болезнь нервной 

системы, периодически 
проявляющаяся и характеризующаяся судорожными припадками с потерей 
сознания у животного 
2. воспаление головного мозга и его оболочек 
3. остро протекающие заболевания, сопровождающиеся поражением 
центральной нервной системы 
4. заболевание характеризуется нарушением углеводного обмена и 
неспособностью организма животного усваивать сахар 
13. Причины ожирения – это: 
1. все перечисленное 
2. избыточное энергетическое кормление при отсутствии активных 
прогулок 
3. гипофункциях щитовидной и половых желез 
4. повышении секреции инсулина 
14. При сахарном диабете в моче увеличивается: 
1. количество глюкозы 
2. количество эритроцитов 
3. количество билирубина 
4. количество лейкоцитов 
15. Несахарное мочеизнурение возникает из-за: 
1. недостаточной выработки вазопрессина 
2. отсутствие инсулина 
3. повышенной выработка кортизола 

1.  На прием к ветеринарному врачу женщина принесла морскую свинку. 
Хозяйка обратила внимание, что когда она протянула зверьку белый хлеб, он 
откусил кусочек, на хлебе появилась кровь.  Объясните причину указанной 
патологии. Какие клинические признаки могут присоединиться по мере 
развития этого заболевания? Какие предпринять лечебные меры? Какие корма 
следует ввести в рацион морской свинки для профилактики болезни? 

4  и артериальное и венозное – понижено 

4. все перечисленное 
Решение ситуационных задач 



1.  Владелец шиншиллы был за городом, нарвал охапку великолепного клевера. 
Привез домой и дал животному. Она набросилась на клевер, а сейчас лежит не 
шевелясь, живот у нее вздут. Что произошло со зверьком? 
Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии. 
 
Учение об инфекции. 
Вариант 1. 
 

1. Инфекционные болезни вызываются: 
А.грызунами; 
Б.простейшими; 
В.паразитами; 
Г.микробами; 

2. Латентные инфекции протекают: 
А.с ярко выраженной клинической картиной; 
Б. со слабо выраженной клинической картиной 
В.молниеносно и завершаются выздоровлением; 
Г.бессимптомно; 
 

3.За инкубационным периодом следует: 
1. период угасания болезни; 
2. период предвестников болезни; 
3. реконвалесценции; 
4. период полного развития болезни; 

 
6.  Заболевание одного животного: 

1. вспышка; 
2. случай инфекционной болезни; 
3. панзоотия; 
4. эпизоотия; 
8. Болезни, поражающие органы пищеварительной системы: 
1. алиментарные; 
2. респираторные; 
3. трансмиссивные; 
4. почвенные  

 

2.  В зоопарке заболели обезьяны. В углах рта у мартышек появились трещины, 
шерсть потускнела. На морде, внутренней поверхности лап, на животе, под 
мышками, в паху, а у самцов и на мошонке появилась ярко-красная мелкая 
сыпь, в начале разбросанная. Через некоторое время на отдельных участках, 
особенно на морде, сыпь стала сплошной и напоминала себорейный дерматит. 
У некоторых обезьян начали кровоточить десны, на них появились язвы. Какие 
исследования нужно провести для постановки диагноза и выявления причин 
болезни? Какие корма ввести в рацион обезьян, и какие препараты применить 
для их лечения? 



9. Источник возбудителя инфекции это: 
1. зараженный корм, подстилка, вода; 
2. истечения и выделения больных животных; 
3. больное и зараженное животное; 
4. предметы ухода, инвентарь; 
5. скотомогильник. 

 
Форма течения, при котором животное погибает через несколько часов: 

1. острое; 
2. молниеносное; 
3. хроническое; 
4. подострое; 

абортивное 17.Инфекция,  вызванная одним видом возбудителя: 
1. ассоциативная; 
2. моноинфекция; 
3. аутоинфекция; 
4. экзогенная; 
5. эндогенная. 

 
18. Инфекция, возникщая при передаче возбудителя через воздух:  
1. латентная; 
2. генерализованная; 
3. гнойная; 
4. грибковая; 

5.  воздушно-капельная. 
 
19.Механизм передачи при помощи кровососущих насекомых: 

1. аэрогенные; 
2. воздушно-капельные; 
3. респираторные; 
4. контактные; 
5. трансмиссивные. 

 
Иммунитет и его виды. 
 

Впервые применил вакцину: 
3. Равич в 1770 г; 

2. Луи Пастер в 1883 г; 
3. Гастон Рамон в 1883 г; 

4. Ценковский в 1850 г; 
5. Эдуард Дженнер в 1796 г. 

 
4. Иммунитет после перенесенного заболевания: 

1.   пассивный; 
2. активный; 



3. естественно приобретенный; 
4. поствакцинальный; 
5. наследственный; 

. Антитела продуцируют: 
1. гистиоциты; 
2. микрофаги; 
3. Т - лимфоциты; 
4. макрофаги; 

плазмоциты 
.  Иммунитет  -  это: 

1. состояние невосприимчивости организма животного к  действию патогенных 
микробов и их токсинов; 

2. состояние невосприимчивости организмов с выработкой антител; 
3. повышенная чувствительность организма к воздействию раздражителя; 
4. закономерное сочетание симптомов, обусловленных  единым патогенезом; 
5. период скрытого протекания патологического процесса или заболевания 
Продолжительность активного иммунитета: 
1. в течение года и более; 
2. до 2-3х месяцев; 
3. до 2-5 дней; 
4. пожизненная; 
5. до 2—3х недель. 

 
Учение об эпизоотическом процессе 

38. Для создания буферной иммунной зоны проводят: 
1. ревакцинацию; 
2. систематическую вакцинацию; 
3. фронтальную вакцинацию; 
4. вакцинотерапию; 
5. профилактическую вакцинацию. 

 
39. Жесткие санитарные мероприятия с уничтожением всех животных в 

неблагополучной зоне, это: 
1. изоляция; 
2. карантин; 
3. stemping- out; 
4. убой; 
5. дезинфекция. 

.Основная цель эпизоотологического обследования, это: 
32. устранение путей заноса возбудителя болезни; 
33. составление акта эпизоотологического исследования; 
34. установление возбудителей, меры борьбы с ним и животными; 
35. выяснение путей выделения возбудителей, разработка журнала 

эпизоотического состояния; 



36. изучение клинической и патологоанатомической картины болезни, изучение 
методов диагностики и профилактики. 

37. Документ, составляющий после эпизоотологического обследования: 
1. акт; 
2. протокол; 
3. журнал; 
4. ветсвидетельство; 
5. ведомость. 
22. Эпизоотический очаг, в котором вспышки болезни повторяются: 
1. природный; 
2. антропоургический; 
3. стационарный; 
4. действующий; 
5. интенсивный. 

 
10. Эпизоотический очаг: 
1. территория, на которой инфицированы вода, почва; 
2. территория пребывания источника возбудителя инфекции; 
3. организм больного животного; 
4. резервуар возбудителя инфекции; 
5. территория пребывания переносчиков инфекционной болезни. 
23. Эпизоотия -  это распространение болезни: 
1. в определенном животноводческом комплексе; 
2. на территории одного материка; 
3. в определенной местности; 
4. на территории всего земного шара; 
5. на территории района, области, республики и даже страны.  

 
11. Отношение числа павших животных к общему количеству восприимчивых 

животных называется: 
1. пораженность; 
2. летальность; 
3. смертность; 
4. заболеваемость; 

смертельность 
 
 

27. Карантин как вынужденная мера накладывается: 
1. главой районной администрации,  по представлению главного ветеринар-ного 

врача района,  согласно инструкции; 
2. главой администрации района, на основании уголовного кодекса РФ и 

предупреждения из эпизоотического очага от ветеринарного врача; 
3. главой администрации района, на основании ветеринарного законодатель-ства 

и заявлении граждан-владельцев  животных; 



4. главой администрации района, на основании ветеринарного законодатель-ства 
по просьбе ветеринарного врача, работающего в эпизоотическом очаге; 

5. по решению президента республики, страны и представления информации от 
любого гражданина. 
 

28. Составляющие звенья эпизоотической цепи: 
1. источник возбудителя, переболевшие животные, неблагополучный пункт; 
2. больные животные, грызуны, микробоносители; 
3. крупный рогатый скот, свиньи, грызуны; 
4. реконвалесценты, факторы передачи, инфицированный корм; 
5. источник возбудителя, механизм передачи, восприимчивое животное. 

 
«Дезинфекция». 
Вариант № 1. 
1.Дезинфекция, которая проводится для уничтожения накопившейся 
микрофлоры за определённый период называется 
А) вынужденная 
Б) заключительная 
В) профилактическая 
2. Дезинфекция  :фломбирование проводится 
А) электрическим током 
Б) огнём 
В) в сухожаровом шкафу. 
3.При использовании этого дезинфицирующего препарата воду необходимо 
нагревать до высокой температуры 
А) хлорная известь 
Б) формальдегид 
В) едкий натр 
4.При воздействии на объект высокой температуры в микробной клетке 
происходит 
А)  сдвиг рН 
Б) высушивание цитоплазмы 
В) свёртывание белка  
5.Антибиотики относятся к 
А) химическим средствам дезинфекции 
Б) биологическим средствам дезинфекции 
А) физическим  средствам дезинфекции. 
6. Формальдегид для дезинфекции применяется в концентрации: 
А) 40% 
Б) 2-5 % 
В)  10%. 
7.Дезинфекция, которая проводится перед сдачей в эксплуатацию 
животноводческих объектов называется: а) заключительная;   б) предпусковая;  
в) вынужденная. 

14. Дезинфекция -  это комплекс мероприятий, направленных на: 



1. профилактику и ликвидацию инфекционных болезней; 
2. ликвидацию патогенных микроорганизмов; 
3. уничтожение всех форм патогенных и непатогенных  микробов, включая 

споровых; 
4. устранение источника и резервуара возбудителя инфекции; 

5.   повышение устойчивости восприимчивого организма к патогенным 
микроорганизмам 
 
15.К механическим приемам обеззараживания относятся: 

1. высушивание, утюжение; 
2. применение химических средств; 
3. побелка, покраска; 
4. применение  аэрозолей; 
5. хлорирование. 

 
29. Объектами вынужденной  дезинфекции являются: 
1. животноводческие помещения и территория вокруг ферм, где зарегистри-

ровано инфекционная болезнь животных; 
2. больные животные; 
3. биотермическая яма, или яма Беккари; 
4. поля орошения, и поля фильтрации; 
30. дезинфекционные камеры. Заключительную дезинфекцию проводят: 
1. после завершения строительства животноводческих объектов; 
2. после выгона скота на пастбища; 
3. в благополучных хозяйствах; 
4. перед снятием карантина; 
5. при обнаружении заболевшего животного. 

 
ОБЩАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ 
 
Вариант 2 

Продолжительность активного иммунитета: 
6. в течение года и более; 
7. до 2-3х месяцев; 
8. до 2-5 дней; 
9. пожизненная; 
10. до 2—3х недель. 

 
6.  Способ введения аллергена: 

1. внутримышечно; 
2. внутривенно; 
3. внутрикожно; 
4. внутрибрюшинно; 

5.  методом ингаляции. 
 



7.Продолжительность пассивного иммунитета: 
1. пожизненная; 
2. до 2-х – 3-х месяцев; 
3. до 2-5 дней; 
4. 1 – 2 года; 
5. до 2-х 3-х недель.  

 
8. После проведения эпизоотологического обследования составляют: 
1. акт; 
2. протокол; 
3. журнал; 
4. ветсвидетельство; 
5. ведомость. 

 
9. Факторы передачи возбудителя инфекции: 
1. резервуар; 
2. объекты неживой природы; 
3. восприимчивые животные; 
4. микробоносители; 
5. источник. 

 
10. Заболеваемость, это: 
1. отношение числа павших к числу заболевших в %; 
2. отношение числа заболевших к числу восприимчивых животных в %; 
3. отношение числа павших к числу восприимчивого поголовья в %; 
4. отношение количества восприимчивых животных к числу вынужденно убитых 

в %; 
5. количество заболевших инфекционной болезнью животных в определенной 

местности за определенный промежуток времени. 
 

11. Эпизоотический очаг, в котором вспышки болезни повторяются: 
1. природный; 
2. антропоургический; 
3. стационарный; 
4. действующий; 
5. интенсивный. 

 
12. К респираторным относится инфекция: 
1. аэрогенная; 
2. секундарная; 
3. контактная; 
4. раневая; 
5. трансмиссивная. 

 
13. Трансмиссивная инфекция передается: 



1. кровососущими членистоногими; 
2. млекопитающими; 
3. грызунами; 
4. пресмыкающими; 
5. птицами; 

 
14. Дезинсекция – это комплекс мероприятий, направленных на: 
1. обеззараживание навоза и помета; 
2. борьбу с насекомыми и клещами; 
3. удаление из сточных вод примесей; 
4. уничтожение вредных мышевидных грызунов; 
5. уничтожение спорообразующих бактерии; 

 
15. Самолеты дезинфицируют 
1. эмульсией инсекцидидов; 
2. гипохлором или раствором гипохлорида кальция; 
3. растворами метилбромида и формальдегида; 
4. серной кислотой; 
5. горячей водой. 

 
16. В биотермических ямах трупы разлагаются под: 
1. пленкой; 
2. воздействием вирусов или грибов; 
3. воздействием низких температур; 
4. воздействием термофильных бактерий; 
5. воздействием высоких температур. 

 
17.  Для проведения аэрозольной дезинфекции необходимы: 
1. освещенность помещений; 
2. герметичность помещений; 
3. относительная влажность в пределах 100%; 
4. хорошая вентиляция; 
5. температура среды не ниже 5  С. 

 
18. Инфекция, возникающая вследствие заражения при вдыхании пыли, 

содержащей патогенные микробы: 
1. раневая 
2. почвенная; 
3. аэрогенная 
4. трансмиссивная; 
5. контактная; 

 
19. Латентные инфекции протекают: 

1. с ярко выраженной картиной; 
2. со слабо выраженной клинической картиной; 



3. молниеносно;  
4. бессимптомно; 
5. завершаются быстрым выздоровлением. 

 
20.Ворота инфекции - это: 

1. места внедрения возбудителя в организм; 
2. пути передачи возбудителя инфекции; 
3. пути выделения возбудителя инфекции из организма ; 
4. место введения вакцин; 
5. источник. 

 
21. Возврат инфекционной болезни: 

1. рецидив; 
2. аутоинфекция; 
3. суперинфекция; 
4. пиемия; 
5. септикопиемия. 

 
22. Размножение микробов в крови: 
1.  вирусемия; 
2.  бактериемия; 
3.  септицемия; 
4.  пиемия; 
5.  септикопиемия; 
 
23. Отношение числа павших животных к общему количеству восприимчи-вых 
животных: 
1.  пораженность; 
2.  летальность; 
3.  смертность; 
4.  заболеваемость; 
5.  смертельность. 
 
24.Виды эпизоотических очагов с учетом давности возникновения и степени 
активности: 

1. природные; 
2. стационарные; 
3. синантропные; 
4. сопряженные; 
5. свежие и затухающие. 

 
25. Происхождение термина «эпизоотология»: 
1.  английское; 
2.  греческое; 
3.  французское; 



4.  латинское; 
5.  немецкое. 
 

24. Введение вакцины в дыхательные пути в форме аэрозолей: 
1. энтеральная; 
2. респираторная; 
3. активная; 
4. пассивная; 
5. видовая. 

 
25. Сыворотка жеребых кобыл, это: 
1. сыворотка, переболевших животных; 
2. фармакологический препарат гормонального действия; 
3. иммунные сыворотки, специально изготовленные на биофабрике для лечения и 

профилактики инфекционных болезней животных; 
4. иммунные сыворотки, изготовленные для идентификации бактерии, вирусов и 

других микроорганизмов; 
5. конъюанты глобулинов иммунных сывороток с флуорохромами. 

 
26. Очаги, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности людей: 
1. аутохтонные; 
2. антропоургические; 
3. синантропные; 
4. подвижные; 
5. стационарные. 

 
27. Сыворотки, полученные от переболевших животных: 
1. моновалентные; 
2. поливалентные; 
3. реконвалесцентов; 
4. гипериммунные; 
5. иммунные диагностические. 

 
30.  При кожных заболеваниях исследуют: 

1. кровь; 
2. волосы и участки кожи; 
3. кал; 
4. мочу; 
5. секрет молочных желез. 

 
31. Туберкулин применяется для: 

1. профилактики туберкулеза; 
2. диагностики туберкулеза; 
3. лечения больных туберкулезом; 
4. определения возбудителей туберкулеза; 



5. исследования сыворотки крови у овец. 
 
32. Патоморфологический метод включает: 
1.   бактериологические и вирусологические методы исследований; 
2.  патологоанатомические и гистологические методы исследований; 

3. клинические и гематологические методы исследований; 
4. иммунологический метод; 
5. биохимические и токсикологические методы исследований. 

 
33. Для бактериологического исследования патматериал фиксируют в: 

1. 10 %-ном водном растворе формалина; 
2. 30%-ном химически чистом глицерине, на физиологическом растворе; 

3.  30 %-ном химически чистом глицерине; 
4.  50 %-ном химически чистом глицерине; 
5.   стерильном физиологическом растворе. 
 
34.Препараты молочно-кислого происхождения: 

1. антибиотики; 
2. пробиотики; 
3. вакцины; 
4. аллергены; 
5. сыворотки. 

 
35. Специально оборудованное помещение для содержания больных животных: 

1. клетка; 
2. изолятор; 
3. виварий; 
4. бокс; 
5. вольер. 

 
36.  Иммунитет после перенесенного заболевания: 

1. естественно приобретенный; 
2. активный; 
3.  пассивный; 
4. поствакцинальный; 
5. наследственный. 

 
37. При введении сывороток вырабатывается: 
1.  активный; 
2.  пассивный; 
3.  видовой; 
4.  наследственный; 
5.  не вырабатывается. 
 



38. Жесткие санитарные мероприятия с уничтожением всех животных в 
неблагополучной зоне, это: 

1. изоляция; 
2. карантин; 
3. stemping- out; 
4. убой; 
5. дезинфекция. 

 
39. К дезинфицирующим веществам из щелочей относят: 

1. золу, негашеную известь; 
2. креолин; 
3. феносмолин; 
4. бромметан; 
5. серную кислоту. 

 
40. К биологическому методу дератизации относят использование: 

1. капканов; 
2. естественных врагов грызунов- кошек, собак; 
3. зоокумарина; 
4. крысида; 
5. пенокумарина. 

 
Вариант 3 

1. Сожительства, обеспечивающие взаимные выгоды: 
1.  комменсализм; 

2. морфизм; 
3. паразитизм; 
4. микробоносительство; 
5. мутуализм. 

 
2.От момента проникновения микроба до появления первых симптомов, 
период: 

1. предвестников; 
2. продромальный; 
3. инкубационный; 
4. клинический; 
5. реконвалесценции; 

 
3.Трансмиссивная инфекция передается: 
1.   кровососущими членистоногими; 
2.   млекопитающими; 
3.   грызунами; 
4   пресмыкающими; 
5.   птицами; 
 



4.Инфекция, вызванная одним видом возбудителя: 
1. ассоциативная; 
2. моноинфекция; 
3. аутоинфекция; 
4. экзогенная; 
5. эндогенная. 

 
5.  Иммунитет  -  это: 
1. состояние невосприимчивости организма животного к  действию    
патогенных микробов и их токсинов; 
2.состояние невосприимчивости организмов с выработкой антител; 
3.повышенная чувствительность организма к воздействию раздражителя; 
4.закономерное сочетание симптомов, обусловленных  единым патогенезом; 
5.период скрытого протекания патологического процесса или заболевания. 
 
6. Активная иммунизация воздействует на: 

1. восприимчивых животных; 
2. источник возбудителя; 
3. трансмиссивных возбудителей; 
4. факторы иммуногенеза; 
5. механизм передачи. 

 
7. Дозы препаратов аллергической диагностики туберкулеза у животных: 

1. 0,03 – 0,05 мл; 
2. 0,05 – 0,1 мл; 
3. 0,1 – 0,5 мл; 
4. 0,3 – 0,5 мл; 
5. 0,1 – 0,2 мл. 

 
8. Всех вновь поступивших животных в хозяйство: 

1. карантинируют; 
2. таврируют; 
3. лечат; 
4. дезинфицируют; 
5. вакцинируют.  

 
9.Резервуар возбудителя инфекции: 

1. силос; 
2. подстилка; 
3. совокупность живых существ; 
4. молоко; 
5. водопой. 

 
10. Панзоотией считают: 
1. наличие инфекционной болезни в той или иной местности; 



2. распространение инфекционной болезни в пределах района, области, края, 
страны; 

3. распространение инфекционной болезни с охватом нескольких стран и даже 
всего материка; 

4. распространение инфекционной болезни в стаде, на ферме и на отаре; 
5. распространение инфекционной болезни в геометрической прогрессии. 

 
11.  Инфекционные болезни вызываются:  
1. простейшими; 
2. микробами; 
3. паразитами; 
4. грызунами; 
5. чрезмерной эксплуатацией животных. 

 
12. Механизм передачи возбудителя связанный с выходом его во внешнюю среду: 
1. контактный; 
2. алиментарный; 
3. плацентарный; 
4. вертикальный; 
5. горизонтальный. 

 
13. Латентные инфекции протекают: 
1.  с ярко выраженной картиной; 
2.  со слабо выраженной клинической картиной; 
3.  молниеносно;  
4. бессимптомно;  
5. атипично. 
 

14. Профилактическую дезинфекцию проводят: 
1. перед снятием карантина; 
2. после выявления больного животного; 
3. в благополучных хозяйствах; 
4. после установления диагноза; 
5. при обнаружении заболевшего животного. 

 
15.Дератизация -  это комплекс мер, направленных на: 

1. дезинфекцию животноводческих помещений; 
2. обеззараживание белья, спецодежды и перевязочного материала; 
3. уничтожение грызунов; 
4. уничтожение членистоногих; 
5. уничтожение всех патогенных и непатогенных микробов. 

 
16.Дезинфекционная установка Комарова представляет: 

1. моющий вихревой насос, прикрепленный к автоприцепу; 
2. турбулирующую аэрозольную насадку (ТАН); 



3. портативный аэрозольный комплект (ПАК); 
4. автомашину ГАЗ- 63; 
5. установку, смонтированную на металлической раме, которая прикреплена к 

автоприцепу. 
 

17. Контроль качества дезинфекции определяют по наличию: 
1. возбудителя сибирской язвы; 
2. сальмонелл; 
3. туберкулезной палочки; 
4. кишечной палочки и стафилококков; 
5. вируса ящура; 

 
18.Размножение микробов в крови: 

1. вирусемия; 
2. пиемия; 
3. септицемия; 
4. септикопиемия; 
5. бактериемия. 

 
19. Основная цель эпизоотологического обследования, это: 

1. устранение путей заноса возбудителя болезни; 
2. составление акта эпизоотологического исследования; 
3. установление возбудителей, меры борьбы с ним и животными; 
4. выяснение путей выделения возбудителей; 
5. изучение клинической и патологоанатомической картины болезни, изучение 

методов диагностики и профилактики.  
 
20.Успех лечения зависит от: 
1.  проведенной дезинфекции; 
2.  кормления; 
3.  возраста животных; 
4.  своевременности оказания помощи; 
5.породы животных. 
 
21.Болезни, поражающие органы пищеварительной системы: 

1. алиментарные; 
2. респираторные; 
3. трансмиссивные; 
4. почвенные; 
5. воздушно-капельные. 

 
22. Инфекция, возникщая при передаче возбудителя через воздух: 

1. латентная; 
2. генерализованная; 
3. гнойная; 



4. грибная; 
5. воздушно-капельная. 

 
23. Заболеваемость, это: 

1. отношение числа павших к числу заболевших в %; 
2. отношение числа заболевших к числу восприимчивых животных в %; 
3. отношение числа павших к числу восприимчивого поголовья в %; 
4. отношение количества восприимчивых животных к числу вынужденно убитых 

в %; 
5. количество заболевших инфекционной болезнью животных в определенной 

местности за определенный промежуток времени. 
 
24. Возврат инфекционной болезни после клинического выздоровления: 
1.  рецидив; 
2.  аутоинфекция; 
3.  реинфекция; 
4.  микробоносители; 
5.  вторичная инфекция. 
 
25. Эпизоотический очаг, в котором вспышки болезни повторяются: 
1.  природный; 
2.  стационарный; 
3.  антропоургический; 
4.  свежий; 
5.  синантропный. 
 
26. Документ, составляющий комиссионно после проведения эпизоотологи-
ческого обследования: 

1. акт; 
2. протокол; 
3. журнал; 
4. ветсвидетельство; 
5. ведомость. 

 
27.  Для гистологического исследования патматериал консервируют в: 

1. 10 %-ном водном растворе формалина; 
2. 3 %-ном растворе фенола; 
3. 30 %-ном химически чистом глицерине; 
4. 50 %-ном химически чистом глицерине; 

5.   стерильном физиологическом растворе 
 
 
28.После вакцинации оформляется: 

1. ведомость; 
2. протокол; 



3. анкета; 
4. ветсвидетельство; 
5. акт. 

 
29.  Лечебный эффект иммунной сыворотки зависит от: 

1. видовой принадлежности сыворотки; 
2. ранннего срока введения сыворотки в организм; 
3. температуры сыворотки; 
4. количества введенной сыворотки; 
5. сезона года. 

 
 
30. Невосприимчивость после перенесенного заболевания: 

1. пассивный; 
2. активный; 
3. естественно приобретенный; 
4. поствакцинальный; 
5. наследственный. 

 
31. Эпизоотическим очагом называют: 

1. территорию, на которой инфицированы вода, почва; 
2. территорию пребывания источника возбудителя инфекции;  
3. организм больного животного; 
4. резервуар возбудителя инфекции; 
5. территория пребывания переносчиков. 

 
32. Туберкулин -  это: 

1. биопрепарат- взвесь убитых бактерий туберкулеза, применяемый для 
профилактики туберкулеза; 

2. вакцина для профилактики туберкулеза; 
3. биопрепарат- фильтрат инактивированных возбудителей, применяемый для 

аллергической диагностики туберкулеза; 
4. аллергический препарат для диагностики паратуберкулеза крупного рогатого 

скота; 
5. сыворотка, вводимая внутрикожно с целью диагностики. 

 
33.При введении сывороток вырабатывается иммунитет: 
1. активный; 
2. пассивный; 
3. видовой; 
4. наследственный; 
5. не вырабатывается. 
 
34. Карантин как вынужденная мера накладывается: 



1.  главой районной администрации по представлению главного ветеринар-ного 
врача района, согласно инструкции; 
2.  главой администрации района, на основании уголовного кодекса РФ и 
предупреждения из эпизоотического очага от ветеринарного врача; 
3.  главой администрации района, на основании ветеринарного законодатель-
ства и заявлении граждан-владельцев  животных; 
4.  главой администрации района, на основании ветеринарного законодатель-
ства по просьбе ветеринарного врача, работающего в эпизоотическом очаге; 
5.  по решению президента республики, страны и представления информации 
отлюбого гражданина. 
 

35. Иммуноглобулины получают из: 
1. вакцины; 
2. гипериммунных сывороток; 
3. антибиотиков; 
4. микробов-антагонистов; 
5. бактериофагов. 

 
36. Дезинфекционные камеры применяют для: 
1. проведения ингаляции животных; 
2. обеззараживания сырья животного происхождения; 
3. обеззараживания глубоких слоев почвы; 
4. уничтожения неприятных запахов; 
5. проведения влажной дезинфекции. 

 
37.Происхождение термина «эпизоотология»: 
1.  английское; 
2.  греческое; 
3.  французское; 
4.  латинское; 
5.  немецкое 
 
38.К респираторным инфекциям относится: 

1. трансмиссивная; 
2. секундарная; 
3. пылевая 
4. контактная; 
5. раневая. 

 
39. На патологический материал оформляют: 

1. акт; 
2. протокол; 
3. ведомость; 
4. сопроводительный документ; 
5. ветсвидетельство. 



 
40.Заключительную дезинфекцию проводят: 

1. перед снятием карантина; 
2. через каждые два месяца; 
3. после снятия карантина;  
4. перед постановкой животных на стойловое содержание; 
5. систематически. 

 
Вариант 4 
 

1. Антитела продуцируют: 
1. гистиоциты; 

2.  микрофаги; 
3.Т-лимфоциты; 
4. макрофаги; 
5. плазмоциды. 
 

2. Инфекционные болезни, которыми  болеют и человек, и животные: 
1. зоонозы; 
2. антропонозы; 
3. зооантропонозы; 
4. монотропные; 
5. смешанные; 

 
3. Форма взаимовыгодного сожительства: 
1. комменсализм; 
2. паразитизм; 
3. мутуализм; 
4. микробоносительство; 
5. морфизм. 

 
4. Моноинфекция - это проникновение: 
1. двух возбудителей одновременно в организм животного; 
2. трех возбудителей в организм животного; 
3.  4-х возбудителей одновременно в организм животного; 
4. суперинфекция; 
5. одного возбудителя в организм животного. 

 
5. Инфекция -  это: 
1. состояние зараженности организма; 
2. динамика взаимодействия между организмом животного и возбудителем 

инфекции; 
3. патологическое состояние, вызванное общим действием на организм ядовитых 

веществ; 
4. болезнь, вызванная микробами; 



5. болезнь, развивающаяся на фоне другой болезни; 
 

6. Иммунитет после перенесенного заболевания: 
1. пассивный; 
2. активный; 
3. естественно приобретенный; 
4. поствакцинальный; 
5. наследственный. 

 
7.  Дозы препаратов аллергической диагностики туберкулеза у животных: 

1. 0,03-0,05 мл; 
2. 0,05-0,1 мл; 
3. 0,1-0,2 мл; 
4. 0,3-0,5 мл; 
5. 0,5-1 мл. 

 
8. Для бактериологического исследования, патматериал фиксируют в: 

1. 10%-ном водном растворе формалина; 
2. 30%-ном х.ч. глицерине на физиологическом растворе; 
3. стерильном физиологическом растворе; 
4. спирте; 
5. 3-х %-ном растворе фенола. 

 
9.Размножение микробов в крови: 

1. вирусемия; 
2. бактериемия; 
3. септимеция; 
4. пиемия; 
5. септикопиемия. 

 
10.Эпизоотия, это распространение болезни на территории: 

1. одного двора, пункта; 
2. одного материка; 
3. определенной местности; 
4. всего земного шара; 
5. одного района, области, республики и даже страны. 

 
11. Происхождение термина «Эпизоотология»: 

1. немецкое; 
2. английское; 
3. греческое; 
4. латинское; 
5. французское; 

12..Смертность, это: 
1. отношение числа павших к числу восприимчивых животных; 



2. отношение павших животных к числу заболевших животных; 
3. отношение числа заболевших животных к числу восприимчивых животных; 
4. отношение числа восприимчивых к числу заболевших; 
5. отношение числа заболевших к числу вынужденно убитых животных. 

 
13. Заболевания одного животного: 

1. вспышка; 
2. случай инфекционной болезни; 
3. панзоотия; 
4. эпизоотия; 
5. энзоотия. 

 
14.Дезинфекцию признают удовлетворительной, если бактериального роста  
нет при профилактической дезинфекции: 

1. не менее чем в 75% проб 
2. не менее чем в 90%; 
3. не менее чем в 50%; 
4. не менее чем в 25%; 
5. во всех пробах. 

 
15.Последовательность проведения дезинфекции: 

1. с потолка; 
2. с пола; 
3. с ближнего угла; 
4. с дальнего угла; 
5. от дверей. 

 
16.В биотермических ямах трупы разлагаются под: 

1. пленкой; 
2. воздействием вирусов или грибов; 
3. воздействием низких температур; 
4. воздействием термофильных бактерий; 
5. воздействием высоких температур. 

 
17.Дезинфекция - это комплекс мероприятий, направленных на: 

1. профилактику и ликвидацию инфекционных болезней; 
2. ликвидацию патогенных микроорганизмов; 
3. уничтожение патогенных и непатогенных микробов, включая споровых; 
4. устранение источника и резервуара возбудителя инфекции; 
5. повышение устойчивости восприимчивого организма к патогенным 

микроорганизмам. 
 

18. На патологический материал оформляют: 
1. акт; 
2. сопроводительный документ; 



3. протокол; 
4. ведомость; 
5. ветсвидетельство. 

 
19. Сыворотки жеребых кобыл: 
1. фармакологический препарата гормонального действия; 
2. антибиотик; 
3. вакцина; 
4. аллерген; 
5. сульфаниламидный препарат. 

 
20. Очаги, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности людей: 
1. аутохтонные; 
2. антропоургические; 
3. синантропные; 
4. подвижные; 
5. диффузные. 

 
21. Источник возбудителя инфекции: 

1. зараженный корм, подстилка, вода; 
2. истечения и выделения больных животных; 
3. больное и зараженное животное; 
4. предметы ухода, инвентарь; 
5. скотомогильник. 

 
22. Заболеваемость это: 

1. отношение числа павших  к числу восприимчивых  животных в %; 
2.  количество заболевших инфекционной болезнью животных в определенных 

местностях за определенный промежуток времени;  
3. отношение числа  павших к числу восприимчивого поголовья в %; 
4. отношение количества восприимчивых животных к числу вынужденно убитых 

в %; 
5. отношение числа заболевших к числу восприимчивых животных в %. 

 
23. При введении вакцин вырабатывается иммунитет: 
1.  пассивный; 
2. видовой;  
3. активный;        
4.наследственный; 
5. не вырабатывается. 
 
 
24.  Патоморфологический метод включает: 
1.   бактериологические и вирусологические методы исследований; 
2.   патологоанатомические и гистологические методы исследований; 



3.   клинические и гематологические методы исследований; 
4.   иммунологический метод; 
5.   вирусологический метод. 
 
25. Трансмиссивная инфекция передается: 

1. кровососущими членистоногими; 
2.  млекопитающими; 
3. грызунами; 
4. пресмыкающими; 
5. птицами. 
 
26. Для аллергической диагностики туберкулеза у свиней применяют: 
1.  вакцины; 
2.  туберкулин; 
3.  анатоксины; 
4.  антибиотики; 
5.  сыворотки. 
 
27. Инфекционные болезни вызываются: 

1. грызунами; 
2. микробами; 
3. паразитами; 
4. простейшими; 
5. чрезмерной эксплуатацией животных. 

 
28.  Хлорсодержащие препараты, используемые для дезинфекции: 
1.  серно-карболовая смесь, формалин; 
2.  кальцинированная сода; 
3.  молочная кислота, соляная кислота; 
4.  гипохлорит кальция, хлорная известь; 
5.  перекись водорода. 
 
29.Если не удается установить путь проникновения микроба в организм, 
инфекцию называют: 

1. респираторной; 
2. раневой; 
3. трансмиссивной; 
4. криптогенной; 
5. алиментарной. 

 
30. К механическим приемам обеззараживания относятся: 
1.  высушивание, утюжение; 
2.  применение химических средств; 
3.  побелка, покраска; 
4.  применение  аэрозолей; 



5.  хлорирование. 
 
31.Учение о природной очаговости трансмиссивных инфекционных и 
паразитарных болезней принадлежит: 

1. Л.Пастеру; 
2. Н.А.Михину; 
3. Р.Коху; 
4. Л.С.Ценковскому; 
5. Е.Н.Павловскому. 

 
32. Эпизоотический очаг, в котором вспышки болезни повторяются: 

1. природный; 
2. антропоургический; 
3. интенсивный; 
4. аутохтонный; 
5. стационарный. 

 
 33. Эпизоотическим очагом называют: 

1. территорию, на которой инфицированы вода, почва; 
2. территорию пребывания источника возбудителя инфекции и восприимчивое 

животное; 
3. организм больного животного; 
4. резервуар возбудителя инфекции; 
5. территория пребывания переносчиков. 

 
34.После проведения эпизоотологического обследования составляют: 

1. акт; 
2. протокол; 
3. журнал; 
4. ветсвидетельство; 
5. ведомость. 

 
35. Впервые применил вакцину: 
1. Равич в 1770 г; 
2. Луи Пастер в 1883 г; 
3. Гастон Рамон в 1852 г; 
4. Ценковский в 1850 г; 
5. Эдуард Дженнер в 1796 г. 

 
 
36. Серотерапия, это применение: 

1. сывороток, гамма-глобулинов; 
2. антибиотиков; 
3. вакцинации; 
4. пробиотиков; 



5. интерферона. 
 
37. Иммуноглобулины получают от: 

1. вакцины; 
2. гипериммунизированных сывороток; 
3.  антибиотиков; 
4. микробов-антагонистов; 
5. бактериофагов. 

 
38. К биологическому методу дератизации относят использование: 

1. капканов; 
2. зоокумарина; 
3. пенокумарина; 
4. птиц; 
5. естественных врагов грызунов- собак, кошек.    

 
39.Для создания буферной иммунной зоны проводят: 

1. ревакцинацию; 
2. систематическую вакцинацию; 
3. фронтальную вакцинацию; 
4. вакцинотерапию; 
5.  профилактическую вакцинацию. 

 
40. При кожных заболеваниях исследуют: 

1. кровь; 
2. волосы и участки кожи; 
3. мочу; 
4. секрет молочной железы; 
5. кал. 

Вариант 5 
 

1. Качественная характеристика микробного вида: 
1. инвазионность; 
2. токсигенность; 
3. иммуногенность; 
4. реактогенность; 
5. патогенность. 

 
2. Сожительство, обеспечивающее взаимные выгоды обоим симбионтам: 
1. морфизм; 
2. паразитизм; 
3. мутуализм; 
4. комменсализм; 
5. микробоносительство. 

 



3. Инфекция, вызванная одним видом возбудителя: 
1.ассоциативная; 
2. моноинфекция; 
3. аутоинфекция; 
4. экзогенная; 
5.эндогенная. 
 

4. Размножение микробов в крови: 
1. вирусемия; 
2. бактериемия; 
3. септицемия; 
4. пиемия; 
5. септикопиемия.. 

 
5.  Иммунитет  -  это: 
1.  состояние невосприимчивости организма животного к  действию 
     патогенных микробов и их токсинов; 
2.  состояние невосприимчивости организмов с выработкой антител; 
3.  повышенная чувствительность организма к воздействию раздражителя; 
4.  закономерное сочетание симптомов, обусловленных  единым патогенезом; 
5.  период скрытого протекания патологического процесса или заболевания. 
 
6. Продолжительность пассивного иммунитета: 

1. пожизненная; 
2. 1 – 2 года; 
3. до 2-х – 3-х месяцев; 
4. до 2-х – 3-х недель; 
5. до 2-х – 3-х дней. 

 
7. Аллергическая диагностика используется для выявления: 

1. бешенства; 
2. пастереллеза; 
3. ящура; 
4. болезни Ауески; 
5. туберкулеза. 

 
8.При кожных заболеваниях исследуют: 

1. кровь; 
2. кал; 
3. мочу; 
4. секрет молочной желез; 
5. волосы и участки кожи. 

 
9.На патологический материал оформляют: 

1. акт; 



2. протокол; 
3. ведомость; 
4. сопроводительный документ; 
5. ветсвидетельство. 

 
10.Неблагополучный пункт, это: 

1. населенный пункт, где отмечен эпизоотический очаг; 
2. ареал болезни, область ее распространения; 
3. место пребывания источника возбудителя инфекции; 
4. очаг, в котором вспышки болезни повторяются; 

5.  очаг, образовавщийся в результате деятельности человека. 
 
11.Смертность, это: 
1. отношение числа павших к числу восприимчивых животных; 
2. отношение павших животных к числу заболевших животных; 
3. отношение числа заболевших животных к числу восприимчивых  животных; 
4. отношение числа восприимчивых, к числу заболевших; 
5. отношение числа заболевших к числу вынужденно убитых животных. 
 
12.  Инфекция, возникшая вследствие заражения при вдыхании пыли,   
содержащей патогенные микробы: 

1. раневая; 
2. аэрогенная; 
3. почвенная; 
4.  трансмиссивная; 
5. контактная. 

 
13.Инфекция, возникщая при передаче возбудителя через воздух:  

1. латентная; 
2. генерализованная; 
3. гнойная; 
4. грибковая; 
5. воздушно-капельная 

 
14.Объектами вынужденной дезинфекции являются: 

1. животноводческие помещения и территория вокруг ферм, где зарегистрировано 
инфекционная болезнь животных; 

2. дойные и сухостойные коровы; 
3. больные животные; 
4. биотеримическая яма, или яма Беккари; 
5. дезинфекционные камеры. 

 
15.Заключительную дезинфекцию проводят: 

1. систематически; 
2. через каждые 2 месяца; 



3. после снятия карантина; 
4. перед постановкой животных на стойловое содержание; 
5. перед снятием карантина. 

 
16.Дезинфекционные камеры применяют для: 

1. проведения ингаляции животных; 
2. обеззараживания сырья животного происхождения; 
3. обеззараживание глубоких слоев почвы; 
4. уничтожения неприятных запахов; 
5.  проведение влажной дезинфекции. 

 
17.Необходимые условия для проведения аэрозольной дезинфекции: 

1. освещенность помещений; 
2. герметичность помещений; 
3. относительная влажность в пределах 100%; 
4. хорошя вентиляция; 
5. температура среды не ниже 5°С. 

 
18. Последовательность проведения дезинфекции: 

1. с потолка; 
2. от дверей; 
3. с ближнего угла; 
4. с дальнего угла; 
5. с пола 

 
19. В биотермических ямах трупы разлагаются под: 

1. воздействием высоких температур; 
2. пленкой; 
3. воздействием низких температур; 
4. воздействием термофильных бактерий; 
5. воздействием вирусов и грибов. 

 
20. Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленных на: 

1. профилактику и ликвидацию инфекционных болезней; 
2. ликвидацию патогенных микроорганизмов; 
3. уничтожение патогенных и непатогенных микробов, включая споровых; 
4. устранение источника и резервуара возбудителя инфекции; 
5. повышение устойчивости и восприимчивости организма к патогенным  

     микроорганизмам. 
 
21.Гипериммунизация, это: 

1. движение молекул антигена в направлении друг к друг; 
2. процесс взаимодействия антигена и антитела в серологичесих реакциях; 
3. явление, связываемое с иммунным расстройством организма; 



4. многократная иммунизация каким-либо антигеном, с целью получения 
сывороток,  с высоким содержание антител; 

5. многократное заражение с целью воспроизведения инфекционной болезни и 
получения наглядного патологического процесса. 
 
22.Вирусы, которые проникают в бактериальную клетку, размножаются в ней           
и  лизируют ее с выходом фаговых частиц в окружающую среду: 
1.  глобулины; 
2.  интерферон; 
3.  АБК; 
4.  ПАБК; 
5.  бактериофаги. 
 
23. Эпизоотический очаг, в котором вспышки повторяются: 

1. природный; 
2. стационарный; 
3. интенсивный; 
4. действующий; 
5. затухающий. 

24. Количество болезней группы  А: 
1. 10; 
2. 30; 
3. 15; 
4. 20; 
5. 25. 

 
25. Возврат инфекционной болезни: 

1. рецидив; 
2. аутоинфекция; 
3. суперинфекция; 
4. реинфекция; 
5. моноинфекция. 

 
26. Для бактериологического исследования, патматериал фиксируют в: 

1. 10%-ном водном растворе формалина; 
2. 30%-ном  х.ч. глицерине на физиологическом растворе; 
3. стерильном физиологическом растворе; 
4. спирте; 
5. 3-х %-ном растворе фенола. 

 
27. Организм, являющийся средой обитания и источником питания       
возбудителя: 

1. гость; 
2. хозяин; 
3. источник; 



4. фактор – вектор; 
5. резервуар. 

 
28 Трупы мелких животных направляют в лабораторию: 

1. только голову; 
2. части органов; 
3. переднюю конечность; 
4. заднюю конечность; 
5. целиком. 

 
29.   Дезинфекцию признают удовлетворительно, если бактериального роста 
нет при профилактической дезинфекции: 
1.  не менее чем в 75 % проб; 
2.  не менее чем в 90 % проб; 
3.  не менее чем в 25 % проб; 
4.  во всех пробах; 
5.  не менее чем в 50 % проб. 
 
30. Членами Международного Эпизоотического Бюро (МЭБ) являются: 

1. 99 государств; 
2. 56 государств; 
3. 100 государств; 
4. 45 государств; 
5. 70 государств. 

 
31. Эпизоотия, это распространение болезни на территории: 

1. одного комплекса; 
2. одного материка; 
3. одного района, области, республики, страны; 
4. определенной местности; 
5. индивидуального двора. 

 
32.  Для аллергической диагностики туберкулеза у свиней применяют: 

1. вакцины; 
2. туберкулин; 
3. анатоксин; 
4. антибиотики; 
5. сыворотки. 

 
33.Факторы передачи возбудителя инфекции: 

1. резервуар; 
2. объекты неживой природы; 
3. восприимчивые животные; 
4. микробоносители; 
5. источник. 



 
34. Латентные инфекции протекают: 

1. с ярко выраженной картиной; 
2. со слабо выраженной клинической картиной; 
3. молниеносно; 
4. завершаются быстрым выздоровлением; 
5. бессимптомно.  

 
35. Источник возбудителя инфекции, это: 
1.  зараженный корм, подстилка, вода; 
2.  истечения и выделения; 
3.  предметы ухода, инвентарь; 
4.  скотомогильник; 
5.  больное и зараженное животное. 
 
36.  Вакцинацию начинают с: 

1. подсчета животных; 
2. термометрии; 
3. осмотра всего поголовья; 
4. осмотра места вакцинации; 
5. подготовки инструментов. 

 
37.  После вакцинации оформляется  

1. ведомость; 
2. протокол; 
3. анкета; 
4. ветсвидетельство; 
5. акт. 

 
38.  Всех вновь поступивших животных в хозяйство: 

1. карантинируют; 
2. таврируют; 
3. лечат; 
4. дезинфицируют; 
5. вакцинируют. 

 
39.  Анатоксины, это: 

1. вид вакцины; 
2. сыворотка; 
3. аллерген; 
4. иммуноглобулин; 
5. пробиотик. 

 
40. Препараты молочно-кислого происхождения: 

1. антибиотики; 



2. сыворотки; 
3. вакцины; 
4. аллергены; 
5. пробиотики. 

 
СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
Вариант 1 

1. Выберите правильное определение сибирской язве. 
А) Острая токсикоинфекция, характеризующаяся быстро развивающимся 
воспалительным отёком с образованием газов и некрозом тканей. 
      Б) Острая инфекционная болезнь, характеризующаяся тяжёлой 
интоксикацией организма, лихорадкой, септицимией, возникновением отёков и 
карбункулов, поражением кишечника, реже – лёгких. 
     В) Остро протекающая инфекционная болезнь рогатого скота, 
характеризующаяся появлением отёчных крепитирующих припухлостей в 
мышцах различных частей тела и высокой лихорадкой. 
 

2. Эпизоотические данные. 
1. Путь заражения – алиментарно, респираторно, редко трансмиссивно. 

Возбудитель выделяется с калом, мочой, слюной. 
2. Путь заражения – травмы, пупочный канатик, путь выделения – кал. 
3. Путь заражения – алиментарно, ранения кожного покрова и мыщц. 

 
3. Патогенез. 
1. Возбудитель с заражённым кормом или водой попадает в организм животного 

через пищеварительный тракт или повреждённые внешние покровы, откуда 
проникает в кровь и оседает в частях тела, богатых мышцами, где 
размножается. Выделяемые при этом токсические вещества угнетают защитные 
свойства организма, вызывют перерождение и некроз мышечной ткани, распад 
гликогена с образованием газа. В таких местах образуется отёчная 
припухлость, крепитирующая при надавливании. Продукты распада 
повреждённых тканей и токсины, всасываясь в кровь, вызывают интоксикацию 
организма и быструю гибель животного. 

2. Споры клостридий, попадая в поврежденную ткань прорастают, размножаются, 
выделяют таксин, вызывают образование газов, накапливаются продукты 
тканевого распада – нарушается тканевое дыхание и повышается 
проницаемость сосудистой стенки – отек. Смерть животного от интоксикации. 

3. Возбудитель в организм попадает через поврежденную слизистую- в 
лимфатическую систему в лимфо узлы – в кровь – органы особенно селезенку – 
интоксикация, септицемия – нарушение кислотно – щелочного равновесия, 
потеря способности крови к свертыванию выделяет токсин, который разрушает 
фагоциты и вызывает отек тканей в местах размножения возбудителя 
 

4. Патологические изменения. 



1. Вскрывать трупы категорически запрещается. Труп вздут, окончание слабое и 
отсутствует, из естественных отверстий кровянистые истечения, на коже 
тестоватые припухлости, кровь темная несвернувшаяся, в подкожной клетке – 
инфильтрация и кровоизлияния, л. узлы увеличены с кровоизлияниями. 
Селезенка резко увеличена, дряблой консистенции пульпа на разрезе стекает в 
виде дегтеобразной массы. Кровоизлияния в почках и сердце, легкие отечны. 
Слизистая тонкого кишечника набухшая, с кровоизлияниями. Геморогические 
инфильтраты в области гортани, трахеи, языке. 

2. Трап вздут, из ноздрей вытекает кровянистая жидкость с пузырьками газа. 
Мышцы чёрные с кровоизлияниями и пузырьками газа. Печень с некрозом, 
почки коричневого цвета с пузырьками газа. 

3. Трупы вздуты и быстро разлагаются. Соединительная ткань в области отека 
пропитана желто или красноватой жидкостью содержащей пузырьки газа. 
Мышцы желтого, красно – черного цвета с неприятным запахом легко 
разрываются. Межмышечная ткань с кровоизлияниями. Лимфоузлы увеличены. 
В печени и почках очаги воспаления. Кровь свернувшаяся. 
 

5. Профилактика и меры борьбы. 
1. Соблюдать асептику при хирургических операциях. При тяжелых родах с 

повреждением родовых путей применяют антибиотик сульфаниламидные. 
Помещение дезинфицируют. В неблагополучных овцеводческих хозяйствах 
концентрированную поливалентную, гидроокисьалюминиевую вакцину против 
злокачественного отека овец, брадзота, инфекционной энтеротоксемина и 
дизентерии ягнят. Иммунитет до 5 мес. Поливалентный анабаксин против 
клостридиозов овец – иммунитет до 10 мес. 

2. Профилактические меропрятия состоят в выявлении, учёте и обеззараживании 
мест захоронения трупов, поголовной ежегодной вакцинации животных в ранее 
неблагополучных хозяйствах. Карантин - после последнего случая болезни 
через 15 дней. 

3. КРС в возрасте от 3 месяцев до 4 лет вакцинируют. На хозяйство налаживают 
карантин. Больных лечат. Убой на мясо запрещён. Навоз зжигают. Помещение 
дезинфицируют. 
 
Вариант 2. 
1. При сибирской язве на теле образуются                                             . 
2.Самым опасным источником возбудителя инфекции является  
                                                              . 
3.Заражение происходит через ранку на коже и слизистых оболочках, 
аэрогенным путем и                                                  . 

4. Возбудитель болезни бацила  . 
5. Попав в организм бацила по крови попадает в                                          . 
6. При кишечной форме сибирской язвы явным признаком является 

                                                                . 
7. Ангинозная форма бывает только у                             . 
8. При септической форме кровь не свертывается, дегтеобразная и  



                                                        . 
9. Труп и навоз при сибирской язве                                                      . 
10. При возникновении в хозяйстве сибирской язвы на него налагается 

                                                             .         
 
 
         Вариант 3. 
1.Сибирска язва – это остропротекающая инфекция ,характеризующаяся 
лихорадкой, поражением кишечника, органов дыхания, образованием на теле 
…….. ,интоксикацией и летальностью. 
А) язв; 
Б) карбункулов; 
В) ожогов . 
2. Заболевание распространено: 
А) в Европе; 
Б) в Росии; 
В) повсюду. 
3. Экономический ущерб: 
А) огромный; 
Б) нет; 
В) незначительный. 
4. Возбудитель болезни: 
А) диплококки; 
Б) все бактерии; 
В) бацилоантроцис. 
5. Эта бактерия является: 
А) спорообразующая; 
Б) аэробом; 
В) аэробом и спорообразующая. 
6. Заражение происходит: 
А) трансмиссивным путём; 
Б) аэрогенным путём; 
В) алиментарным путём. 
7. Болеют: 
А) КРС,свиньи и овцы; 
Б) только человек; 
В) все виды животных ,в том числе человек. 
8. Попав в организм бацила по крови перемещается в….: 
А) кишечник; 
Б) селезёнку; 
В) печень. 
9. Инкубационный период происходит : 
А) от нескольких часов до 20 часов; 
Б) от нескольких часов до 16 часов; 
В) от нескольких часов до 14 дней. 



10. Течения сибирской язвы бывают: 
А) острое и подострое; 
Б) только острое; 
В) молниеносное, острое, подострое. 
 
Вариант 4. 
1. При остром и подостром течениях могут быть следующие формы сибирской 
язвы: 
А) септическая, кишечная, смешанная, ангинозная; 
Б) септическая, карбункулёзная, кишечная, смешанная, ангинозная; 
В) септическая, легочная, кишечная, карбункулёзная, ангинозная, смешанная. 
2. Ангинозная форма бывает только у…..: 
А) КРС; 
Б) лошадей; 
В) свиней. 
3. Ангинозная форма характеризуется: 
А) отёками глотки и трахеи; 
Б) отёками глотки и гортани; 
В) отёки отсутствуют. 
4. Патологические изменения при кишечной форме: 
А) признаки острого течения + кровавый понос ; 
Б) на слизистой кишечника геморрагически воспалена ; 
В) селезёнка увеличена в несколько раз. 
5. Патологические изменения при карбункулёзной форме: 
А) трупное окоченение; 
Б) септическая форма + на теле язвы; 
В) септическая форма + на теле крипетирующие отёки. 
6. Симптомы легочной формы сибирской язвы: 
А) признаки острого течения + поражение органов дыхания; 
Б) поражение органов дыхания; 
В) одышка и кашель. 
7. Подострое течение длится: 
А) 2-3 недели; 
Б) 10-14 дней; 
В) 6-8 недель. 
8. Трупы при сибирской язве нужно: 
А) закапывать; 
Б) сжигать; 
В) вскрывать. 
9. Навоз при сибирской язве: 
А) складируют в отдельные кучи; 
Б) закапывают; 
В) сжигают. 
10. Карантин снимают через: 
А) 14 дней; 



Б) 10 дней; 
В) 21 день. 
 
СТОЛБНЯК 
Вариант 1. 
 

1. Определение. 
1. инфекционная болезнь, характеризуется гнойно некротическими поражениями 

кожи и подлежащих тканей чаще на нижних частях конечностей, слизистых 
оболочек, паренхиматозных органов. 

2. острая раневая инфекция жвачных и человека, характеризуется повышенной 
возбудительностью и судорожными сокращениями мускулатуры тела 
проводящими к асфиксии, параличу сердца. 

3. острая тяжело протекающая болезнь жвачных, возникающая вследствие 
поедания кормов, содержащих токсин возбудителя ботулизма и 
характеризуется параличом мышц глотки, языка, нижней челюсти и скелетных 
мышц. Болеет и человек. 
 

2. Патогенез. 
1. Попавший в рану возбудитель размножается и продуцирует токсин. По 

нервным волокнам и с током крови токсин проникает в спинной и головной 
мозг => возбудимость, судороги. Смерть от асфиксии и паралича сердца. 

2. Токсин попадает в кишечник жвачных всасывается в кровь и разносится по 
организму – раздражая н. окончания продолговатого мозга – параличи и 
нарушение движения, паралич дыхательных и сердечных мышц – асфиксия – 
смерть. 

3. В поврежденных тканях с нарушенным кровообращением и недостатком 
кислорода бактерии быстро размножаются, а их токсины вызывают 
некротизацию тканей. При сниженной резистентности очаг увеличивается => 
микробы в кровь => вторичные очаги некроза даже в паренхиматозных органах. 
Болезнь приобретает злокачественный характер. Если резистентность 
повышена у жвачных то первичный очаг некроза инкапсулируется, 
рассасывается или отторгается. 
 

3. Патологические изменения. 
1. Слизистая кишечника с кровоизлиянием. Паренхиматозные органы без 

изменения, легкие отечны. 
2. Трупное окончание хорошо выражено. Мышцы имеют вид вареного мяса с 

кровоизлияниями. Легкие отечны, сердце расширено, с кровоизлияниями. 
3. Некрозы кожи, слизистой оболочки рта, глотки пищевода, кишечника, половых 

органов и паренхиматозных органов. 
 

4. Клинические признаки. 
1. Инкубационный период 1-3 дня. У овец и коз т.к. поражаются конечности то 

первый признак – хромозна. Кожа в области венчика покрасневшая, отечная, 



болезненная, затем раны, язвы, свищи. Некротизируются связки, суставы, 
сухожилия. Возможно отторжение фаланг пальца. При доброкачественном 
течении болезни воспаление затухает в теч. 4 нед. У молодняка М.Р.С. 
поражается кожа головы метастазы во внутренние органы – смерть. У КРС 
поражаются задние конечности, у телят – слизистая рта, нога , гортани. Смерть 
от сепсиса. У коров если поражается матка то аборт ( плод мумифицируется) У 
быков язва на препуции и половом члене. У поросят некротический дерматит, 
стоматит, ринит, иногда злокачественное течение – на коже 
гнойнонекротическиеязвы . У оленей – наблюдается копытная форма- 
флегмонозно – гнойное воспаление нижних фалангов конечностей, артриты. У 
молодняка стоматит, гастроэнтерит и метастазы в паренхиматозных органах. У 
кроликов – некротический стоматит, ринит, гнойно – некротические очаги во 
внутренних органах. У лошадей - гангренозный дерматит и прогрессирующая 
гангрена – это некроз мякишных хрящей, сухожилий суставов. 

2. Инкубационный период - от нескольких часов до 16 дней. См. паралич 
жевательных и глотательных мышц. Акт глотания невозможен поэтому корм 
выпадает, а вода выливается изо рта. Язык выпадает, ущемляется между зубами 
отекает и изъязвляется нижняя челюсть отвисает. Мускулатура посслабляется 
жвачные с трудом передвигается. См. атония – запоры, tN . При остром течении 
до 4 дней, при подостром до 7 дней, хроническом – 4 недели. У овец – 
молниеносно. У птиц – отказ от корма. 

3. Инкубационный период до 3 нед. Вначале осторожность и затруднение в 
приеме корма. Наблюдается напряженность при движении, неподвижность 
ушей и выпадение третьего века. Жвачные стоят с широко расставленными 
ногами, вытянутой шеей. Мышцы твердые, ноздри воронкообразно расширены, 
хвост неподвижен и приподнят, уши стоят, челюсти сжаты( тризм), глазные 
щели сужены, зрачки расширены. Жвачный передвигается с трудом. Слизистые 
синюшны. Жвачные пугливы, потеют. Перед смертью t до 43°, а в трупе t до 
45°С. 
 
Пастереллёз 
Вариант 1. Вставьте пропущенное ключевое слово 
 

1. Пастереллез -это инфекционные болезни многих видов животных и птицы, 
характеризующаяся____________________________________ 

2. Возбудителем болезни является________________________________ 
3. Пути заражения пастереллеза: _________________________________ 
4. Смерть происходит при ____________ 
5. При возникновении в хозяйстве пастереллеза на него 

накладываются___________________________ 
6. Эта форма бывает только у телят_______________________ 
7. У КРС течение болезни может быть _______________и_______________ 
8. Пастерелла вызывает ____________и______________, когда доходит до легких . 
9. Самым опасным источником патереллеза являются________________ 

____________________ 



10. Течение при котором реберная плевра срастается с легочной, а легочная с 
сердцем называтся___________________ 
 
Пастереллёз 
Вариант 1. 

1. Возбудителем пастереллёза является:  
a) Бацилаантроцисс; 
b) Стафилоккок; 
c) Бактерия пастерелла; 
d) Стрептоккок. 
2. При возникновении на хозяйство накладывается: 
a) Карантин; 
b) Ограничения; 
c) Здание сносят; 
d) Ничего не накладывается. 
3. Течение, при котором рёберная плевра срастается с легочной, а легочная с 

сердцем: 
a) Острое течение; 
b) Подострое течение; 
c) Молниеносное течение; 
d) Хроническое течение. 
4. Самый опасный источник пастереллёза: 
a) Больное животное; 
b) Предметы ухода; 
c) Бактерия пастерелла; 
d) Нет правильного ответа. 
5. Бактерия пастерелла находится в: 
a) В мышцах; 
b) В кишечнике; 
c) В кровеносных сосудах; 
d) В Дыхательных путях. 
6. Формы острого течения у КРС: 
a) Септическая, грудная; 
b) Кишечная, смешанная; 
c) Септическая, грудная, отёчная, кишечная и смешанная; 
d) Кишечная. 
7. Характерные клинические признаки при остром течении пастереллёза 

свиней: 
a) Лихорадка, жажда; 
b)  Угнетение; 
c) Кашель, хрипы, поза сидячей собаки; 
d) Нет верного ответа. 
8. При возникновении пастереллёза больных животных: 
a) Изолируют и уничтожают; 
b) Только изолируют; 



c) Изолируют и лечат; 
d) Ничего не делают. 
9. При молниеносном течении пастереллёза овец смерть наступает: 
a) Быстро; 
b) Медленно; 
c) Не наступает; 
d) Все ответы верны. 
10. При разрезе лёгкие имеют вид: 
a) Мрамора;  
b) Каши; 
c) Пористый; 

 
 
Сальмонеллез. 
Вариант 1 
1.Возбудитель сальмонеллеза – сальмонелла имеет вид: 
А) мелких палочек; 
Б) кокков; 
В) вирусов 
2. Сальмонеллез чаще встречается у: 
А) молодняка; 
Б) высокопродуктивных животных; 
В) животных в возрасте старше трех лет 
3.Лечение заключается в введении: 
А) вакцицы; 
Б) противосальмонеллезной сыворотки; 
В) только симптоматического лечения 
4.При хроническом течении поражаются органы: 
А) половой системы; 
Б) органы кровообращения; 
В) органы дыхания 
5.При остром течении поражается: 
А) кишечник; 
Б) головной мозг; 
В) нервная система 
6.В период острого течения температура: 
А) остается в норме; 
Б) периодически поднимается на 0,5-1 градус; 
В)поднимается на 2 градуса и выше 
7.При отсутствии лечения острого сальмонеллеза: 
А) животное постепенно выздоравливает; 
Б) появляются симптомы поражения органов дыхания; 
В) возникают метеоризмы 
8.При росте на агаре возбудитель образует: 
А) серовато-белые с голубоватым оттенком колонии; 



Б) белые колонии как вата; 
В) мелкие, как капельки росы, колонии 
9.В лабораторию при подозрении на сальмонеллез отправляют: 
А)паренхиматозные органы; 
Б) ухо; 
В) сердце 
10. Биопроба ставится на: 
А) белых мышах; 
Б) кроликах; 
В) не ставится     
 
Сальмонеллез. 
Вариант 2 Вставьте пропущенное ключевое слово 
1) Сальмонеллез — (                    ) заболевание всех видов 
сельскохозяйственных животных протекающее в острой и хронической 
формах. 
2) При острой форме поражается в основном (                      ). 
3) При диагностике в лабораторию отправляют паренхиматозные органы и (               
). 
4) При положительной реакции РА наблюдается (                   ). 
5) Заболевание чаще поражает (                   ) животных. 
6) Попав в организм, сальмонеллы размножаются и выделяют (                  ). 
7) При появлении заболевания больных (                  ) и (                 ). 
8) Заражение происходит главным образом (                 ) путем. 
9) Переносчиками сальмонелл могут быть (                ), а также мухи, тараканы. 
10) Диагноз ставят на основании анализа эпизоотологических, (      ) и 
патологоанатомических данных, а также результатов бактериологических и (              
) исследований. 
«Бруцеллез» 
Вариант 1. 
Выберите правильный ответ. 

1. Источник возбудителя бруцеллеза у животных: 
А. Почва, навоз. 
Б. Вода, корм. 
В. Больные животные и микробоносители. 
Г. Все перечисленное. 

2. Возбудитель бруцеллеза у животных выделяется из организма: 
А. С абортированным плодом, околоплодными водами. 
Б. Истечениями из половых органов. 
В. С молоком, спермой, мочой и калом. 
Г. Все перечисленное. 

3. Заражение бруцеллезом у животных происходит: 
А. Алиментарным и половым путем. 
Б. Трансмиссивно. 
В. Через кожу и слизистые оболочки. 



Г. Все перечисленное. 
4. Различают формы течение бруцеллеза у животных: 

А. Острое. 
Б. Подострое. 
В. Хроническое 
Г. Молниеносное. 

5. Ведущим симптомом при бруцеллезе у беременных животных является: 
А. Снижение продуктивности. 
Б. Протекает бессимптомно.  
В. Аборты. 
Г. Орхит. 

6. Инкубационный период при бруцеллезе у животных: 
А. 3-4 недели. 
Б. 1-2 недели.  
В. Отсутствует. 
Г. Правильного ответа нет. 

7. Патологоанатомические изменения при бруцеллезе у взрослых животных: 
А. Гнойно-катаральный  метрит. 
Б. Гнойно-некротические изменения в суставах и придатках семенников 
В. Абсцессы в печени, почках, селезенке. 
Г. Все перечисленное. 

8. Основной метод прижизненной диагностики бруцеллеза у животных: 
А. Серологический. 
Б. Аллергический. 
В. Бактериологический. 
Г. Все перечисленное. 

9. Лечение бруцеллеза у животных: 
А. Антибиотика терапия. 
Б. Патогенетическая терапия. 
В. Симптоматическая терапия. 
Г. Животных не лечат. 

10. В неблагополучном по бруцеллезу хозяйстве: 
А. Накладываю карантин. 
Б. Вводят ограничения. 
В. Проводят диспарензацию. 
Г. Все перечисленное. 
 
Вариант2. 
Вставите пропущенное слово или дополните предложение. 

1. Бруцеллез— хроническая ………………………………………… болезнь, 
проявляющаяся часто абортами, задержанием последа, эндометритами и 
расстройством воспроизводительной способности животных. 

2. В почве, воде, навозе, грубых кормах возбудитель может оставаться 
жизнеспособным до …………………………………………..…………….. 

3. Чрезвычайно большое количество возбудителя выделяют животные с…………. 



4. Продукты, инфицированные бруцеллами, и сырье животного происхождения, 
предметы ухода, корма, подстилка, вода, почва, одежда люде относятся к 
ведущим 
………………………………………………………………………возбудителя. 

5. Молодняк животных в основном заражается бруцеллезом………………, 
взрослые заражаются—
………………………………………………………………..………… 

6. Если среди восприимчивого поголовья нет беременных животных, заболевание 
протекает бессимптомно (латентная форма). Распознать болезнь, таких 
животных можно лишь с помощью ………………………………………методов 
исследования 

7. У абортировавших животных 
………………………………………………набухшие, покрыты хлопьями 
фибрина и гноя. 

8. Диагноз бруцеллеза осуществляют………………………………… методом с 
учетом результатов эпизоотологического, клинического, аллергического и 
лабораторного исследований. 

9. При клиническом обследовании животных обращают внимание у самцов на 
наличие …………………….., эндометритов, абортов (чаще во второй половине 
беременности) задержание последов.  

10. Бруцеллез дифференцируют от других инфекционных болезней, которые 
сопровождаются 
абортами:……………………………………………………………, а также от 
незаразных болезней с симптомами аборта. 
 
Лептоспироз. 
Вариант 1 
1.Возбудитель лептоспироза: 
А) вирус; 
Б) спирохета; 
В)стрептококк 
2.При возникновении в хозяйстве лептоспироза на него накладывают: 
А) карантин; 
Б) ограничения; 
В) объявляют неблагополучным 
3.Кроме больных и переболевших животных, лептоспиры переносят: 
А) клещи и мышевидные грызуны; 
Б) бродячие собаки; 
 В) птицы 
4.Моча при данном заболевании: 
А) вишнёвая или бурая; 
Б) прозрачная; 
В) имеет кислый запах 
5. Лептоспиры поражают в крови: 
А) эритроциты; 



Б) лейкоциты; 
В) не оказывают влияния на кровь 

6. Видимые слизистые при лептоспирозе: 
А) синюшные; 
Б) желтушные; 
В) анемичные 

7. На коже у животных находят: 
А) некротические очаги; 
Б) кровоизлияния; 
В) дерматит 

8. Биопробу на данное заболевание ставят на: 
А) кроликах; 
Б) белых мышах; 
В) золотистых хомяках 

9. К холоду лептоспиры: 
А) устойчивы, живут несколько лет; 
Б) неустойчивы и гибнут в течении суток; 
В) неустойчивы, при -70 моментально гибнут 

10.  Заболевших лептоспирозом животных: 
А) уничтожают путём сжигания; 
Б) изолируют и лечат; 
В) изолируют. 
 
Вариант 2. 
Вставьте пропущенное ключевое слово 

1) При пат. вскрытии в мочевом пузыре обнаруживают (                 ). 
2) Из больного организма лептоспиры выделяются в основном с (                ). 
3) При возникновении в хозяйстве лептоспироза на него накладывают (          ). 
4) Резервуаром и источником лептоспироза служат (               ) и (               ) 

лептоспирозом животные. 
5) Факторами передачи возбудителя инфекции при лептоспирозе являются (              

),  загрязненные мочой больных животных. 
6) Лептоспироз в хозяйствах проявляется (                     ) случаями. 
7) При пат. вскрытии лимфатические узлы (                   ) и (                     ). 
8) Микроскопию мазков просматривают в (                   ) поле зрения микроскопа. 
9) У беременных животных лептоспироз вызывает (                 ). 

 Токсические вещества нарушают иннервацию (                 ), что приводит к 
атонии. 
К А Р Т О Ч К И 
безмашинного программированного опроса 
по теме «Ящур» 
ВАРИАНТ  № 3 

1. Какими признаками характеризуется ящур? 
          а) лихорадкой 
          б) образование папул 



          в) афты на слизистой рта, коже вымени, в межкопытной щели. 
2. Какие типы вируса встречаются в России? 

          а) О, А, С 
          б) Сат-1, Сат-2, Сат-3           
          в) Азия-1 
          г) А, Сат-1, Сат-2     

3. С чем вирус выделяется из больного организма? 
          а) истечениями из глаз, носа, рта 
          б) калом, мочой 
          в) молоком 
          г) слюной 
          д) истечениями из афт 

4. Где чаще всего локализуются афты у свиней? 
         а) на слизистой рта 
         б) на венчике, межкопытной щели 
         в) на вымени 
         г) на брюшной стенке 

5. Как поступают с животными в неблагополучном пункте? 
 
         а) все восприимчивое поголовье подлежит забою 
         б) больных лечат, остальных вакцинируют 
         в) в неблагополучном очаге больных уничтожают, здоровых  
             вакцинируют. 
К А Р Т О Ч К И 
безмашинного программированного опроса 
Листериоз 
Вариант 1 
1.Большую роль в распространение листериоза играют: 
А) мышевидные грызуны; 
Б) мухи; 
В) клещи 
2.Количество форм листериоза: 
А) 3; 
Б) 2; 
В) 5 
3.При положительной биопробе на животных, на месте введения суспензии 
образуется: 
А) кровоизлияние; 
Б) припухание; 
В) язва 
4.Лечение заключается в: 
А) вакцинации; 
Б) в ведении сыворотки; 
В) в ведении антибиотиков 
5.На МПБ листерии образуют: 



А) колонии, напоминающие перевернутую елочку; 
Б) белые колонии как вата; 
В) осадок, через 5-7 дней при встряхивании косичкой поднимается вверх 
6.Маститы возникают при: 
А) атипичной форме; 
Б) генитальной форме; 
В) септической форме 
7.При септической форме уши и живот у животного: 
А) синюшны; 
Б) анемичны; 
В) желтушны 
8.Лихорадка встречается в: 
А) септической форме; 
Б) невральной форме; 
В) всех формах 
9.Форма, при какой встречаются кровоизлияния в мозговых оболочках: 
А) нервная; 
Б) септическая; 
В) генитальная 
10. Заражении происходит чаще: 
А) воздушно-капельным путем; 
Б) трансмиссивно; 
В) аллиментарно 
 
Вариант 2.  
Вставьте пропущенное ключевое слово. 

1) Заболевание многих видов животных, характеризующиеся поражением нервной 
системы, (                 ), сепсисом. 

2) Возбудитель бактерия листерия (                      ) во внешней среде и к 
антибиотикам. 

3) Больные животные выделяют листерий с (                     ) и (                   ). 
4) Попав в кровь, листерии (               ), вызывая (                    ). 
5) При лабораторной диагностике пат. материалом служит (                  ) и (              

). 
6) В лабораторию отправляют биоматериал: (             ), (                ) и влагалищную 

слизь. 
7) (                   ) форма характеризуется: лихорадкой, бронхопневмонией, 

гастроэнтеритом. 
8) При пат. вскрытии слизистая ЖКТ (                    ). 
9) Овцы болеют в виде (                 ), у остальных животных спорадически. 
10) Невральная форма характеризуется приступами (                  ), (                    

) движениями, судорогами, парезами. 
 
«Бешенство» 
Вариант 1. 



1.Заболевание регистрируется на всех континентах  кроме… 
А) Антарктида,  Австралия 
Б) Азия, Африка  
В) Европа, Южная Америка 
2. Симптомы при бешенстве …. 
           А) Слюнотечение  агрессивность парезы параличи  
           Б) водобоязнь светобоязнь выпадение третьего века 
            В) стремление бежать 
             Г) все ответы верны 
3. Пути заражение …. 
              А) аэрогенным респираторным 
              Б) контактный алиментарный  
              В) алиментарным респираторным 
4) При возникновение на территории неблагополучного  очага 
накладывается…. 
               А) карантин 
               Б) ограничение 
               В) все ответы неверны  
5) возбудитель попав в рану по нервным путям продвигается …. 
               А) в спинной мог 
               Б) к центральной нервной системы+  
               В) к слюной железе 
6) Источники инфекции при бешенстве…. 
                А) собаки и кошки  
                Б) дикие животные 
                В) птицы и насекомые  
7) Мероприятия по борьбе с бешенством…. 
                 А) отлов бродячих домашних животных  
                 Б) массовая профилактика вакцинация домашних животных 
                 В) массовое уничтожение диких животных формирующих природные 
очаги бешенства 
                 Г) все ответы верны  
8) длительность  инкубационного периода…. 
                  А) 3-6 недель 
                  Б) 72 часа 
                   В) 4-12 дней 
9) Два типа эпизоотии…. 
                   А) природный тип 
                    Б) Городской тип 
                    Г) все ответы верны 
10) Типы бешенства у разных животных…. 
                    А) паралитическая  
                    Б) атипичная  
                    В) буйная  
                    Г) все ответы верны  



 
Вариант 2. 
Вставьте ключевое слово 
1.Заражение при бешенстве происходит____________________________путём. 
2.Самая высокая концентрация вируса содержится в 
________________________. 
3.Путь распространения вируса по организму-
________________________________ 
4.При возникновении бешенства на эпизоотический очаг 
налагается____________________________. 
5.Больных животных____________________________. 
6.В основе профилактики лежит________________________________. 
7.Характерные 
симптомы:________________________________________________ 
8.При вскрытии желудка в нём могут 
быть___________________________________. 
9.Не встречается бешенство:_______________________ 
_______________________. 
10.Больные кошки наиболее агрессивны 
к___________________________________. 
 
Вариант 3 
Вставьте ключевое слово 
1.Основные поражения связаны с        
_________________________________системой. 
2.При вскрытии головного мозга, в нём 
обнаруживают____________________________________________. 
3.Заражение происходит при __________________________. 
4.На месте укуса могут быть___________________________________. 
5.При тихой форме бешенства 
наблюдаются:__________________________________ 
6.При буйной форме 
болезни:___________________________________________________ 
7.При подозрении на бешенство в лабораторию от трупа 
отправляют__________________________________________________________
_ 
8.Молоко от больных 
животных__________________________________________. 
9.Место, где находилось больное 
животное__________________________________. 
10.Эпизоотию городского типа 
распространяют______________________________. 
 
ЯЩУР 
1. Определение болезни. 



а) Острое инфекционное заболевание с/х животных, характеризующееся 
появлением на коже папулезно-пустулезной сыпи. 
б) Острое заразное заболевание характеризующееся катарально-
геморрагический или крупозно- дифтеритическим воспалением 
слизистых оболочек главным образом пищеварительного тракта. 
в) Острое инфекционное заболевание животных, которое 
характеризуется появлением лихорадки, а вместе с ней пузырей на слизистой 
оболочке ротовой полости, на коте межкопытнойщелиреже на вымени и 
носовом зеркальце. 
 
2. Возбудитель. Локализация возбудителя в организме больного животного. 
Время появления вируса в крови. 
а) Фильтрующийся вирус. Локализуется в кожных корочках. В крови 
появляется в стадии нагноения. 
б) Фильтрующийся вирус. Локализуется во всех тканях и органах больного 
животного, а также и в крови. 
в) Фильтрующийся вирус. В организме больного животного вирус локализуется 
в наибольшем количестве в эпителии стенок, пузырей афтозной жидкости. В 
крови вирус находится в период лихорадки. 
 
3. Чем объяснить во время эпизоотии вторичное переболевание 
значительной части стада? 
а) Так как вырабатывается кратковременный иммунитет. 
б) Не врабатывается иммунитет. 
в) Вторичное переболевание животных объясняется множественность типов и 
разновидностей вируса. 
 
4. Чем объяснить лихорадку, когда температура тела падает? 
а) При попадании вируса в кровь температура тела повышается, с появлением 
экзем на коже температура тела падает и в стадии везикул вновь повышается. 
б) Вследствие размножения вируса в крови температура тела повышается и 
держится не протяжении всего заболевания. 
в) Из первичных афт вирус проникает в кровь, что сопровождается высокой 
лихорадкой. С появлением вторичных афт вирус исчезает из крови и 
температура падает. 
 
5. Клинические признаки. 
а) Температура тела 40-41°. Рот закрыт, а при открывании его слышится 
характерное причмокивание, приём корма прекращен, изо рта тянется 
длинными нитями пенистая слюна. Слизистая оболочка рта горячая, красная на 
ней афты. Хромота. 
б) На коже появляются красные пятна, затем узелки, затем пузырьки, гнойные 
пузырьки и корочки. 
в) Температуре тела 40-42° полости пенистая слюна, слизистая оболочка 
гиперимирована. В углах губ и на деснах развиваются cepo-жёлтые узелки, 



которые распадаются и на слизистой оболочке остаются язвы. Общее состояние 
животного чрезвычайно тяжелое. Коньюнктевит. 
Тема: Болезнь Ауески. 
Вариант 1 
1.Вид животных у которых не наблюдаются расчесы: 
А) плотоядные; 
Б) крупный рогатый скот; 
В) свиньи 
2.Заражение происходит: 
А) алиментарно; 
Б) трансмиссивно; 
В) через плаценту 
3.Попав в головной мозг, возбудитель вызывает: 
А) некрозы; 
Б) опухоль; 
В) негнойный энцефалит 
4.Переизбыток гистамина в кожи вызывает: 
А) анемичность; 
Б) отечность; 
В) зуд 
5.Возбудитель имеет вид: 
А) кокка; 
Б) тонкой палочки; 
В) вируса 
6.Обильное отделение пенистой зараженной слюны у: 
А) взрослых свиней; 
Б) плотоядных до года; 
В) лошадей всех возрастов 
7.Усиленное потоотделение наблюдается у: 
А) мелкого рогатого скота; 
Б) поросят-сосунов; 
В) лошадей 
8.При пат. вскрытии у свиней лёгкие: 
А) с участками некроза; 
Б) с отёком; 
В) с кровоизлияниями в верхушечной доли 
9.У плотоядных главным образом дифференцируют от: 
А) эпилепсии; 
Б) бешенства; 
В) бабезиоза 
10.В лаборатории на болезнь Ауески проводят исследования: 
А) МПА, МПБ; 
Б) серологические исследования; 
В) МПА, МПБ, серологические исследования 
Тема: Болезнь Ауески. 



Вариант 2 
Вставьте пропущенное ключевое слово 

1) Болезнь Ауески – ложное (                ). 
2) Остропротекающая (               ) болезнь. 
3) Болеют МРС, (             ), КРС, (                ), плотоядные. 
4) Попав в (               ), возбудитель размножается, что приводит к лихорадке. 
5) Переизбыток гистамина в кожи вызывает (        ) и (            ). 
6) У супоросных свиноматок мертворождение, (                   ). 
7) Болезнь характеризуется  лихорадкой, (             ), (            ), у свиней (               ) и 

у всех животных поражением (                    ) системы. 
8) У лошадей наблюдают (            ) в области губ, щек. 
9) Инкубационный период у поросят-сосунов составляет от (     ) до (     ) дней. 
10)  При положительной биопробе у подопытных животных на месте 

введения суспензии развивается (             ). 
К А Р Т О Ч К И  
индивидуального опроса по теме «Оспа животных» 
Вариант № 1 

1. Кто является возбудителем оспы? 
2. Как происходит заражение при оспе? 
3. С чем возбудитель оспы выделяется из организма больного животного? 
4. Перечислите по порядку стадии развития оспы. 
5. Как называется форма оспы при которой на стадии папул происходит их 

слияние? 
6. Где чаще всего локализуются оспенные поражения у овец? 
7. На сколько повышена температура тела при  оспе у овец? 
8. Как долго длится иммунитет после переболевания оспой? 
9. Что делают с больными оспой животными? 
10.  При возникновении в хозяйстве оспы на него налагается___________________? 

 
К А Р Т О Ч К И 
Индивидуального опроса по теме «Оспа животных» 
Вариант  № 2 
Назовите по порядку стадии развития оспы? 
            а) розеолы.             б) пустул 
            в) везикул            г) папул 
            д) крусты 

1. Основной способ заражения оспой 
            а) алиментарный 
            б) аэрогенный 
            в) контактный 
            г) внутриутробное 

2. Форма оспы при которой в полость везикул выходит кровь? 
            а) сливная             б) черная 
            в) каменная             г) типичная 

3. Признаки оспы у овец  



           а) температура 41-42 град.С 
           б) розеолы, а через 1-4 дня папулы 
           в) истечение из носа и глаз 
           г) учащенные дыхание и пульс 

4. Чем лечат больных оспой? 
          а) сывороткой 
          б) мази: цинковая, борная, салициловая 
          в) антибиотики 
          г) не лечат 

5. При возникновении в хозяйстве оспы свиней на него накладывают: 
         а) ограничения 
         б) карантин 
         в) штраф 
                                                         К А Р Т О Ч К И 
индивидуального опроса по теме «Оспа» 
Вариант  № 3 

1. Основные признаки оспы: 
            а) лихорадка 
            б) узелково-пустулезная сыпь 
            в) хромота            г) пневмония 
            д) гастроэнтериты                               
2. Заражение при оспе 
           а) аэрогенно           б) контактно 
           в) алиментарног)  внутриутробно 
           д) трансмиссивно 

3. 3 стадия оспы 
           а) везикулы            б) розеолы 
           в) крусты           г) папулы 
           д) пустулы 
4. Локализация изменений при оспе у КРС 
           а) область морды 
           б) на коже вымени 
           в) конечности 
           г) область глаз 
5.Форма оспы, при которой отдельные пустулы     соединяются в большие 
пузыри 
           а) черная оспа           б) сливная 
           в) каменная           г) типичная 

6. Проведение вакцинации у свиней против оспы 
           а) не прививают 
           б) прививают в неблагополучном хозяйстве 
           в) прививают в угрожаемых 

7. При возникновении в овцеводческом хозяйстве оспы на него накладывают: 
           а) карантин 
           б) ограничения 



           в) объявляют неблагополучным 
 
Тема: Инфекционные болезни молодняка. 
Колибактериоз. 
Вариант 1 
1.Основной путь заражения: 
А) алиментарный; 
Б) трансмиссивный; 
В) трансвариальный 
2.Колибактериоз  НЕ протекает в: 
А) энтеритной форме; 
Б) септической форме; 
В) нервной форме 
3.При пат. вскрытии при хроническом течении печень: 
А) с некротическами очажками; 
Б) с кровоизлиямиями; 
В) без видимых изменений 
4.Колибактериоз поражает телят преимущественно в возрасте: 
А) 2-5 месяцев; 
Б) старше полугода; 
В) 1-7 дней 
5.При остром течении фекалии: 
А) жидкие, сероватого цвета; 
Б) жидкие, желтовато-зеленые цвета; 
В) жидкие, красноватого цвета 
6.Видимые слизистые при пат. вскрытии: 
А) желтушные; 
Б) анемичные; 
В) синюшные 
7.При пат. вскрытии в сычуге обнаруживают: 
А) свернувшееся молоко в виде творожистой массы; 
Б) сгустки крови; 
В) изменения только в кишечнике 
8.Эшерихии коли имеют вид: 
А) очень мелких кокков; 
Б) коротких палочек с закругленными концами; 
В) барабанных палочек 
9.При положительной биопробе на месте введения образуется: 
А) воспаление; 
Б) отёк; 
В) некроз 
10.На агаре образует: 
А) блестящие колонии; 
Б) среда мутнеет; 
В)большие прозрачные капли. 



 
Вариант 2. Вставьте пропущенное ключевое слово 
 

1) Инфекционная болезнь (             ), характеризующаяся септицемией, 
интоксикацией, истощением. 

2) Больные животные выделяют возбудителя в основном с (             ) и (                ). 
3) Попав в ЖКТ эшерихии(                  ), вызывая (                   ). 
4) Если возбудитель попадает в кровь, возникает (                      ). 
5) При сверхостром течении колибактериоза температура у телят резко 

повышается до (             ) градусов. 
6) Острое течение у телят наблюдается в (                 ) возрасте. 
7) Эшерихии коли имеют вид (                  ) палочек. 
8) У трупа глазные яблоки (             ). 
9) Для иммунизации беременных животных используют (               ). 
10)  Инкубационный период от (           ) до (         ) суток. 

Тема: «Стригущий лишай животных» 
Тест № 1. 
Выберите правильный ответ. 
1.Возбудители трихофитии. Болезнь вызывают: 
А. простейшие 
Б. бактерии 
В. вирусы 
Г. грибы 
2.Заболеванию способствуют 
А. снижение резистентности организма животных,  
Б. изменения метеорологических условий 
В. различные нарушения в содержании и кормлении. 
Г. Все перечисленное. 
3.Источником возбудителя инфекции является  
 А. больное животное 
Б. Грызуны 
В. Плотоядные животные 
Г. Все перечисленное. 
4.Факторами передачи возбудителя могут быть 
А. помещения 
Б. подстилка, оборудование, предметы ухода 
В. навоз, почва 
Г. Все перечисленное. 
5. Инкубационный период длится: 
А. 6 — 30 дней 
Б. отсутствует 
В. От 30 до 45 суток 
Г. От 45 суток и более 
6.В зависимости от тяжести патологического процесса различают:  
А. поверхностную форму 



Б. глубокую форму 
В. стертую (атипичную) форму 
Г. Все перечисленное. 
7. В качестве специфических средств при лечении крупного рогатого скота и 
лошадей используют 
А. сыворотку  
Б. вакцину  
В. Антибиотики  
Г. Все перечисленное. 
8.После естественного переболевания  иммунитет : 
А. формируется 
Б. не формируется 
В. Формируется в зависимости от течения болезни 
Г. Все перечисленное. 
9.В случае появления болезни в хозяйстве: 
А. Налагают ограничения. 
Б. Налагают карантин. 
В. Проводят диспансеризацию  
Г. Мероприятия отсутствуют 
10. Хозяйство признают благополучным после последнего случая 
выздоровления животного  
А. через 15 дней 
Б. через 30 дней 
В. через 45 дней 
Г. Сразу после исчезновения клинических признаков 
 
Вариант 2. 
Вставите пропущенное слово или дополните предложение. 
     1.Трихофития— стригущий лишай) — инфекционная болезнь, 
характеризующаяся появлением на коже резко ограниченных, шелушащихся 
участков с …………. 

1. Трихофитией болеют ………………………………. 
2. Перемещения и перегруппировки нередко приводят к ………………… 
3. В результате устойчивости возбудителя во внешней среде 

……………..помещения, выгульные дворики, пастбища длительное время 
становятся опасными для заражения животных, даже когда там нет больных. 

4. Возбудитель выделяет…………., вызывающие поверхностное воспаление и 
разрыхление рогового слоя кожи. 

5.  Возбудитель может проникать в дерму и вызывать глубокое воспаление кожи с 
образованием ………….. 

6. У крупного рогатого скота обычно поражается ………………………. 
7. Диагноз ставят на основании характерных клинических признаков и 

эпизоотологических данных В сомнительных случаях проводят 
………………… 



8. Поверхностная форма характеризуется появлением на коже ограниченных 
размеров 1 — 5 см пятен с взъерошенными волосами. При пальпации таких 
участков прощупываются ………………………. 

9. Глубокая форма проявляется более выраженным воспалением кожи и 
длительным течением болезни, нередко образуется ……… 
Тестовые задания по теме: «Болезни жвачных». 
Вариант № 1. 
1.Кампилобактериоз. 
2.Паратуберкулёз. 
3.Контагиозный пустулёзный дерматит. 
4.Вирусная диарея. 
Какие из нижеперечисленных признаков характерны для вышеуказанных 
болезней жвачных?( на листе бумаги напишите цифры от 1 до 7, означающие 
болезни, которые указаны выше, а напротив их буквами напишите признаки, 
которые им соответствуют). 
 а) тяжело болеет молодняк до года, вирус поражает органы дыхания: истечение 
из носа, глаз, кашель, учащённое дыхание; способствует болезни высокая 
концентрация животных и высокая влажность в помещении, 
Б) болезнь характеризуется абортами, удлинением межтечкового периода, 
бесплодием,  
в) на слизистой носогубного зеркальца некроз, слизистая органов дыхания 
воспалена, везикулы и пустулы на вульве. 
г) хроническое заболевание вирусного происхождения, характеризующееся 
опухолевидным разрастанием кроветворной ткани,  
Д) слизистая кишечника имеет вид извилин  мозга ( вид каракулевой шкурки), 
е) вирус вызывает воспаление слизистых оболочек  многих органов, но чаще 
всего слизистую кишечника, отчего развивается диарея, 
ж) отёк при надавливании крепитирует; в начале болезни они горячие и 
болезненные, но уже через несколько часов становятся холодные и 
безболезненные, 
з) аппетит сохранён до конца жизни, повышения температуры не бывает, 
и) болезнь протекает в губной , ножной и генитальной форме и характеризуется 
появлением на этих органах везикул и пустул, 
 
Тестовые задания по теме: «Болезни жвачных». 
Вариант № 2. 
1.Эмфизематозный карбункул. 
2.Кампилобактериоз. 
3.Паратуберкулёз. 
4.Контагиозный пустулёзный дерматит. 
5.Вирусная диарея. 
6.Парагрипп. 
7.Инфекционный ринотрахеит. 
8.Лейкоз. 



Какие из нижеперечисленных признаков характерны для вышеуказанных 
болезней жвачных?( на листе бумаги напишите цифры от 1 до 8, означающие 
болезни, которые указаны выше, а напротив их буквами напишите признаки, 
которые им соответствуют). 
А) слизистая кишечника имеет вид извилин  мозга ( вид каракулевой шкурки), 
Б) болезнь характеризуется абортами, удлинением межтечкового периода, 
бесплодием, 
В) хроническое заболевание вирусного происхождения. Характеризующееся 
опухолевидным разрастанием кроветворной ткани, 
Г) болезнь протекает в губной , ножной и генитальной форме и характеризуется 
появлением на этих органах везикул и пустул, 
Д) вирус вызывает воспаление слизистых оболочек  многих органов, но чаще 
всего слизистую кишечника, отчего развивается диарея, 
Е) отёк при надавливании крепитирует; в начале болезни они горячие и 
болезненные, но уже через несколько часов становятся холодные и 
безболезненные, 
Ж) аппетит сохранён до конца жизни, повышения температуры не бывает, 
З) тяжело болеет молодняк до года, вирус поражает органы дыхания: истечение 
из носа, глаз, кашель, учащённое дыхание; способствует болезни высокая 
концентрация животных и высокая влажность в помещении, 
И) на слизистой носогубного зеркальца некроз, слизистая органов дыхания 
воспалена, везикулы и пустулы на вульве. 
 
Тестовые задания по теме: «Болезни жвачных». 
Вариант № 3. 
1.Кампилобактериоз. 
2.Паратуберкулёз. 
3.Контагиозный пустулёзный дерматит. 
4.Вирусная диарея. 
5.Парагрипп. 
6.Инфекционный ринотрахеит. 
7.Лейкоз. 
Какие из нижеперечисленных признаков характерны для вышеуказанных 
болезней жвачных?( на листе бумаги напишите цифры от 1 до 7, означающие 
болезни, которые указаны выше, а напротив их буквами напишите признаки, 
которые им соответствуют). 
 а) тяжело болеет молодняк до года, вирус поражает органы дыхания: истечение 
из носа, глаз, кашель, учащённое дыхание; способствует болезни высокая 
концентрация животных и высокая влажность в помещении, 
Б) болезнь характеризуется абортами, удлинением межтечкового периода, 
бесплодием,  
в) на слизистой носогубного зеркальца некроз, слизистая органов дыхания 
воспалена, везикулы и пустулы на вульве. 
г) хроническое заболевание вирусного происхождения, характеризующееся 
опухолевидным разрастанием кроветворной ткани,  



Д) слизистая кишечника имеет вид извилин  мозга ( вид каракулевой шкурки), 
е) вирус вызывает воспаление слизистых оболочек  многих органов, но чаще 
всего слизистую кишечника, отчего развивается диарея, 
ж) отёк при надавливании крепитирует; в начале болезни они горячие и 
болезненные, но уже через несколько часов становятся холодные и 
безболезненные, 
з) аппетит сохранён до конца жизни, повышения температуры не бывает, 
и) болезнь протекает в губной , ножной и генитальной форме и характеризуется 
появлением на этих органах везикул и пустул, 
 
Вариант 4.Эмфизематозный карбункул 
 

1.  Колонии клостридиишавое при росте на агаре с добавлением крови имеют 
вид_____________________________________________. 

2. При пальпации припухлостей на теле жвачных 
они________________________________________________. 

3. Температура при эмфизематозном 
карбункуле__________________________________________. 

4. Припухлости в начале 
болезни_____________________________________________. 

5. Клостридиишавое из больного организма выделяются с 
__________________________________________________    . 

6. Заражение  возбудителем эмфизематозного карбункула 
происходит__________________________________________. 

7. Возбудитель во внешней среде сохраняется годами, так 
как_он________________________________________________. 

8. Антибиотик дибиомицин вводят из расчёта на 1 кг живой 
массы_____________________________________________ _. 

9. Трупы животных_____________________________________. 
10. В основе профилактики данного заболевания  

лежит_______________________________________________. 
 
Карточки индивидуального опроса по теме «Инфекционные болезни 
свиней». Вариант №1. 
 
1.При этом инфекционном заболевании свиней на коже красные пятна, при 
надавливании бледнеющие 
  а - классическая чума свиней 
  б - рожа свиней 
  в - африканская чума свиней 
  г – гемофилёзные болезни. 
2.Заболевание свиней, при котором селезёнка увеличена в несколько раз, 
дряблая 
  а – африканская чума свиней 
  б – классическая чума свиней 



  в – рожа свиней 
  г – везикулярная болезнь. 
3.При этом заболевании свиней на теле в области  межкопытной щели, на 
слизистой рта появляются пузырьки, заполненные серозной жидкостью 
                             а – везикулярная болезнь свиней 
                             б – везикулярная экзантема 
                             в – инфекционный атрофический ринит 
                             г – энзоотический энцефаломиелит. 
4.Признак ,характерные для классической чумы свиней 
      а -лихорадка 
      б - на коже тёмно-багровые пятна. при надавливании не 
бледнеющие, 
      в – кровавый понос, 
      г – конъюктивит, ринит. 
5. Для африканской чумы свиней характерно- 
      а – цианоз кожи, 
      б – лихорадка, 
      в – кровоизлияния во внутренних органах, 
      г – кровавый понос. 
6.Признаки характерные для рожи свиней 
      а –лихорадка, 
 б  – на коже плотные ограниченные припухлости красного цвета 
различной формы, 
      в – гастроэнтерит, 
      г – сердечная недостаточность. 
7.Признаки характерные для инфекционного атрофического ринита 
      а – чихание, 
      б – слизисто-гнойные истечение из носа. 
      в – криворылость, 
      г – мопсовидность. 
8.Какие из нижеперечисленных признаков характерны для дизентерии? 
      а-профузный понос с примесью крови и слизи, 
      б- рвота, жажда, 
      в-фекалии кофейного цвета. 
9. Какие из нижеперечисленных признаков характерны для вирусного 
гастроэнтерита? 
    а-диарея, каловые массы беловатого цвета. 
    б-повышение температуры, 
    в-рвота, 
    г-отказ от сосания. 
10.Какие из нижеперечисленных признаков характерны для энзоотического 
энцефаломиелита? 
    а-расстройство координации движений, 
    б-полный паралич, 
    в -гиперстезия кожи. 



    г-скрежет зубами. 
11.Какие из нижеперечисленных признаков характерны для  респираторно-
репродуктивного синдрома? 
   а-аборты на поздней стадии супоросности, 
   б-поражение органов дыхания, 
   в-голубовато-красное окрашивание кожи ушей, пятачка и 
вульвы, 
   г-рождение слоборазвитых поросят массой до 1 кг. 
12.При каком заболевании при вскрытии обнаруживают: множественные 
кровоизлияния во внутренних органах, селезёнка не увеличена с инфарктами, 
кровоизлияния во всём мочевом аппарате, лимфатические узлы на разрезе 
имеют  мраморный вид? 
     а- классической чуме свиней 
     б-африканской чуме свиней 
     в-роже свиней 
     г-гемофилёзных болезнях. 
13.При каком заболевании на вскрытии обнаруживают: катар слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта, в желудке много свернувшегося 
молока,лимфоузлы увеличены и гиперемированы? 
    а-дизентерия 
    б-респираторно-репродуктивный синдром 
    в-вирусный гастроэнтерит 
    г-африканская чумва свиней. 
14.При каком заболевании восприимчивое звено: поросята от 3 до 12 месяцев? 
    а-дизентерия 
    б-везикулярная экзантема 
    в -энзоотическая пневмония 
    г-рожа свиней. 
15.При каком заболевании накладывают карантин и всё восприимчивое 
свинопоголовье забивают в радиусе 5-20 км. животных не вакцинируют? 
  а-рожа свиней 
  б-африканская чума свиней 
  в-классическая чума свиней 
  г-инфекционный атрофический ринит. 
16.При каких заболеваниях животных не лечат? 
                                          а-классическая чума свиней 
  б-африканская чума свиней  
  в-энзоотический энцефаломиелит. 
17.При каких заболеваниях есть вакцинация? 
 а-при роже свиней 
 б-при классической чуме свиней 
 в- при энзоотическом энцефаломиелите 
 г-при респираторно-репродуктивном синдроме. 
18.При каких заболеваниях возбудитель инфекции передаётся алиментарно? 
 а-дизентерия 



 б-вирусный гастроэнтерит 
 в-классическая чума свиней 
 г-рожа свиней. 
19.Из нижеперечисленных заболеваний  это вирусное 
 а-дизентерия 
 б-рожа свиней 
 в-респираторно-репродуктивный синдром 
 г-грипп свиней. 
20.Из нижеперечисленных заболеваний это чаще всего возникает в тёплое 
время года 
 а-рожа свиней 
 б-грипп 
 в-инфекционный атрофический ринит 
 г-дизентерия. 
 
21.Это заболевание никогда в Европе не было 
 а-африканская чума свиней 
 б-везикулярная болезнь свиней 
 в-энзоотический энцефаломиелит 
г-везикулярная экзантема 
 
 
1 Вариант. 
Вставьте пропущенное слово. 
1.Селезёнка при классической чуме свиней_______________________________ 
2.Селезёнка при африканской чуме свиней________________________________ 
3.Температура при КЧС________________________________ 
4.На теле красные пятна при надавливании_______________________________ 
5.Во всём мочевом аппарате_______________________________ 
6.Заболевание передаётся в основном_______________________________ 
7.Вирус выделяется________________________________________________ 
8.Если к КЧС добавляется пастереллёз у свиней появятся 
признаки:____________________________. 
9.Если к КЧС добавится сальмонеллёз, то появляются такие признаки 
как:______________________________. 
10.Всех свиней при африканской чуме свиней___________________________. 
 
Карточки индивидуального опроса по теме «Инфекционные болезни 
свиней». 
2 Вариант. 
Вставьте пропущенное слово. 
1.Селезёнка при африканской чуме свиней________________________________ 
2.Молниеносное течение длится________________ 
3.Температура при КЧС________________________________ 
4.При хроническом течении на слизистой кишечника образуются 



«__________________» _______________________________ 
5.Лимфатические узлы имеют «______________________» _________ 
6.Самый опасный источник инфекции_______________________________ 
7.Вирус выделяется________________________________________________ 
8.Форма чумы, когда у свиней появятся признаки: кашель, 
хрипы___________________________. 
 
9.Форма чумы, осложнённая 
сальмонеллёзом:______________________________. 
10.При какой чуме есть вакцина. ___________________________ 
 
по теме «Болезни лошадей» 
Вариант № 1. 
1.При каком  инфекционном заболевании лошадей на слизистой носа 
образуются звёздчатые рубцы, подкожные лимфатические сосуды утолщаются, 
а по их ходу узелки и язвы? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии. 
2.При каком инфекционном заболевании лошадей образуются узелки на 
носовой перегородке, в подкожный лимфососудах? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
3.При каком заболевании у лошадей наблюдаются: повышение температуры, 
носовое кровотечение, нарушение сердечной деятельности, отеки подкожной 
клетчатки в области живота ? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
4.При каком заболевании у лошадей воспаляются лимфатические сосуды. по их 
ходу образуются узлы величиной до грецкого ореха, которые превращаются в 
гнойники с сливкообразным гноем? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
5.При каком заболевании у лошадей появляются признаки поражения верхних 
дыхательных путей, а в последствии и аборты? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 



 г-инфекционной анемии 
6.Какие из нижеперечисленных признаков характерны для сапа? 
              а-лихорадка 
              б-узелки на слизистой носа с красным ободком по периферии 
              в-нарушение сердечной деятельности 
              г-абсцедированные подчелюстные лимфоузлы. 
7 Какие из нижеперечисленных признаков характерны для мыта? 
 а-лихорадка 
 б-узелки на слизистой носа с красным ободком по периферии 
 в-нарушение сердечной деятельности 
 г-абсцедированные подчелюстные лимфоузлы. 
8.При каких из нижеперечисленных заболеваниях животных не лечат и они 
подлежат уничтожению? 
 а-при сапе 
 б-инфекционная анемия 
 в-мыт 
 г-эпизоотический лимфангит. 
9.При каком заболевании на вскрытии обнаруживают: многочисленные 
точечные и пятнистые кровоизлияния, селезёнка увеличена зернистая,печень 
увеличена дряблая тёмно-вишнёвого цвета? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
10.При каких заболеваниях  возбудитель инфекции передаётся через укусы 
кровососущих насекомых? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
11.При каких заболеваниях на хозяйство накладывают карантин? 
 а-сап 
 б-эпизоотический лимфангит 
 в-инфекционный энцефаломиелит 
 г-грипп 
12.Какое заболевание сопровождается буйством? 
 а-сап 
 б-эпизоотический лимфангит 
 в-инфекционный энцефаломиелит 
 г-грипп 
13.При каком заболевании иссекают узлы и язвы хирургическим путём? 
 а-сап 
 б-эпизоотический лимфангит 
 в-инфекционный энцефаломиелит 
 г-грипп 



14.Какое из этих заболеваний вирусное? 
                  а-грипп 
 б-инфекционная анемия 
 в-инфекционный энцефаломиелит г-ринопневмонит 
Карточки индивидуальных заданий                                                 
  по теме «Болезни лошадей»  
Вариант № 2. 
1.При каком инфекционном заболевании лошадей образуются узелки на 
носовой перегородке, в подкожный лимфососудах? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
     г-инфекционной анемии 
2.При каком  инфекционном заболевании лошадей на слизистой носа 
образуются звёздчатые рубцы, подкожные лимфатические сосуды утолщаются, 
а по их ходу узелки и язвы? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии. 
3.При каком инфекционном заболевании лошадей возбудителем является 
вирус? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
4.При каком заболевании у лошадей наблюдаются: повышение температуры, 
носовое кровотечение, нарушение сердечной деятельности, отеки подкожной 
клетчатки в области живота ? 
 а-инфекционном энцефаломиелите 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
5.При каком заболевании у лошадей воспаляются лимфатические сосуды. по их 
ходу образуются узлы величиной до грецкого ореха, которые превращаются в 
гнойники с сливкообразным гноем? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 
 г-инфекционной анемии 
6.При каком заболевании у лошадей появляются признаки поражения верхних 
дыхательных путей, а в последствии и аборты? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-ринопневмоните 



 г-инфекционной анемии 
7.Какие из нижеперечисленных признаков характерны для гриппа? 
              а-лихорадка 
              б-серозно-слизистые истечения из носа 
              в-аборты 
              г-абсцедированные подчелюстные лимфоузлы. 
 
8 Какие из нижеперечисленных признаков характерны для мыта? 
 а-лихорадка 
 б-узелки на слизистой носа с красным ободком по периферии 
 в-нарушение сердечной деятельности 
 г-абсцедированные подчелюстные лимфоузлы. 
9.При каких из нижеперечисленных заболеваниях животных не лечат и они 
подлежат уничтожению? 
 а-при сапе 
 б-инфекционная анемия 
 в-мыт 
 г-эпизоотический лимфангит. 
10.При каком заболевании на вскрытии обнаруживают: многочисленные 
точечные и пятнистые кровоизлияния, селезёнка увеличена зернистая, печень 
увеличена дряблая тёмно-вишнёвого цвета? 
 а-сапе 
              б-эпизоотическом лимфангите 
 в-мыте                                                                  
 г-инфекционной анемии 
11.При каких заболеваниях  возбудитель инфекции передаётся  аэрогенно? 
 а-сапе 
              б-гриппе 
 в-ринопневмоните 
 г-мыте 
12.При каких заболеваниях  хозяйство объявляют неблагополучным и 
накладывают ограничения? 
 а-мыт 
 б-ринопневмонит 
 в-инфекционная анемия 
 г-грипп 
13.Какое заболевание лошадей сопровождается абортами? 
 а-мыт 
 б-эпизоотический лимфангит 
 в-инфекционный энцефаломиелит 
 г-контагиозный метрит 
14.При каком заболевании  лошадей вакцинируют? 
 а-сап 
 б-эпизоотический лимфангит 
 в-инфекционный энцефаломиелит 



 г-грипп 
Графический диктант по теме «Болезни плотоядных». 
1.При чуме плотоядных может поражаться кожа, лёгкие, желудочно-кишечный 
тракт, роговица глаза. 
2.При инфекционном рините кролики чихают, трут лапками нос, хрипы в 
лёгких, лихорадка. 
3.При инфекционном стоматите выпадают волосы на нижней челюсти. 
4.Ботулизм плотоядных распространяется при контакте больных со здоровыми 
животными. 
5.Кролики имеют «львиный вид» при миксоматозе, так как опухает нос., 
передняя часть головы. 
6.Носовое кровотечение , лихорадка, резкое угнетение у кроликов бывает при 
геморрагической болезни. 
7. Алеутская болезнь норок сопровождается кровотечением из носа и рта. 
8.Рвота и понос у собак могут быть при парвовирусном энтерите. 
9.При инфекционном гепатите собак появляются  слабость задних конечностей, 
лихорадка, кератит глаз, рвота с желчью. 
10.Карантин накладывают при таких болезнях как алеутская болезнь норок, 
инфекционный гепатит. 
 
Тема: Болезни кроликов. 
Вариант 1. 
1. Возбудитель инфекционного стоматита кроликов: 
А) вирус; 
Б) бактерия; 
В) грибок 
2.«Мокрая мордочка» характеризуется: 
А) стоматитом; 
Б) ринитом; 
В) конъюнктивитом 
3.Заболевание кроликов, которое переносят комары: 
А) инфекционный ринит; 
Б) вирусная геморрагическая болезнь кроликов; 
В) миксоматоз 
4.«Львиный вид» при: 
А) вирусной геморрагической болезни кроликов; 
Б) инфекционном стоматите; 
В) миксоматозе 
5.При возникновении в хозяйстве ВГБК на хозяйство накладывается: 
А) ограничения; 
Б) объявляется неблагополучным; 
В) карантин 
6Лечение заразного насморка заключается в применении: 
А) антибиотиков и сульфаниламидных препаратов; 
Б) поливалентной сыворотки; 



В) иммуноглобулины 
7.При миксоматозе под кожей обнаруживают: 
А) опухоли; 
Б) кровоизлияния; 
В) паразитов 
8. Судорожные движения и запрокидывание наблюдается при: 
А) ВГБК; 
Б) заразном насморке; 
В) миксоматозе 
9.Для профилактики ВГБК главным образом используется: 
А) дезинфекция; 
Б) оптимальные условия содержания; 
В)вакцинация 
10.Инкубационный период инфекционного насморка составляет: 
А) около 14 дней; 
Б) 3-5 дней; 
В) до одних суток. 
Тема: Болезни кроликов. 
Вариант 2. 
 
1) Инфекционный стоматит кроликов, или «(                           )». 
2) У инфекционного стоматита инкубационный период от (     ) до (     ) дней. 
3) (                   ) вирусная болезнь кроликов, характеризуется образованием 
поверхностных опухолей в различных частях тела и поражением видимых 
слизистых оболочек. 
4) «Львиный вид» придает (                  ).  
5) Для подтверждения диагноза ВГБК отправляют (                  ). 
6) Заражение инфекционным насморком происходит (       ) путем, через 
поврежденную и неповрежденную слизистую оболочку носа. 
7) Источником болезни при ВГБК являются (           ) и (             ) кролики и 
человек. 
8) Характерными признаками (                         ) являются обильное 
слюнотечение, сохранение аппетита. 
9) При ВГБК смертность составляет (               %). 
10) (               ) проявляется в теплые сезоны года, чаще жарким влажным летом. 
 
индивидуального опроса по теме «Болезни птиц» 
Эпизоотологический диктант 
ВАРИАНТ  № 1 
 
        А-Болезнь птиц, при которой: 
 

1. При окулярной форме радужная оболочка глаз становится серой. 
2. Происходит опухолевидное разрастание кроветворной ткани. 



3. На границе железистого и мускульного желудков кровоизлияния – 
«геморрагический поясок» 

4. Вирусное заболевание, с высокой температурой, отеками подкожной клетчатки 
в области головы, шеи, груди; диареей. 

5. Болеют утята до 1 мес.: из носа вытекает вначале прозрачный, а затем мутный 
клейкий экссудат, хрипы, конъюнктивит. 

6. Вирусное заболевание гусят с 5-го по 12 день жизни; понос водянистый с 
фибринозными пленками и кровью, выпадением пуха на шее и спине, печень 
увеличена. 

7. Вирусное заболевание, характеризующееся у цыплят поражением органов 
дыхания, а взрослой птицы – репродуктивных органов. 

8. Вирусное заболевание, которое протекает с поражением гортани и трахеи, и 
конъюнктивальной форме. 

9. Бактериальная инфекция, при которой цыплята малоподвижны, профузный 
понос, помет белого цвета. 

10. Вирусное заболевание кур-несушек, характеризующееся размягчением или 
отсутствием скорлупы яйца. 
 
К А Р Т О Ч К И  
индивидуального опроса по теме «Болезни птиц» 
ВАРИАНТ  № 2 
               А-  Болезнь птицы , при которой: 

1. Воспаляется фабрициева сумка, суставы, кишечник, почки. 
2. У кур резко снижается яйценоскость, скорлупа обесцвечивается, яйца с тонкой 

скорлупой или без нее. 
3. При окулярной форме  радужная оболочка глаз становится серой. 
4. Происходит  опухолевидное разрастание кроветворной ткани. 
5. На границе железистого и мускульного желудков кровоизлияния – 

«геморрагический поясок». 
6. Вирусное заболевание, с высокой температурой, отеками подкожной клетчатки 

в области головы, шеи, груди; диареей. 
7. Болеют утята до 1 мес. Из носа вытекает вначале прозрачный, а затем мутный 

клейкий экссудат, хрипы, конъюнктивит. 
8. Вирусное заболевание гусят с 5-го по 12 день жизни: понос водянистый с 

фибринозными пленками и кровью, выпадение пуха на шее и спине, печень 
увеличена. 

9. Вирусное заболевание, характеризующееся у цыплят поражением органов 
дыхания, а взрослой птицы – репродуктивных органов. 

10. Вирусное заболевание, которое протекает с поражением гортани и трахеи; и 
конъюнктивальной форме. 
Карточки индивидуальных заданий по теме «Болезни пчёл» 
Вариант 1.Вставьте пропущенное ключевое слово. 
1.Мешотчатым расплодом поражается____________           расплод. 
2.При  высыхании его личинка имеет вид________________________________. 



3.При американском гнильце гниющие личинки 
имеют__________________запах. 
4.Взрослых пчёл при гнильцах____________________________.(как поступают 
с ними) 
5.Вацила ларве во внешней среде сохраняется________________(как долго). 
6.Возбудитель__________________гнильца- стрептококк плютон. 
7.На пчелопасеку при возникновении  мешотчатого расплода 
налагается______________. 
8.При европейском гнильце на пасеку налагается________________________. 
9.Ульи дезинфицируют________________________. 
10.Консистенция высохшей личинки при американском 
гнильце___________________. 
 
Карточки индивидуальных заданий по теме «Болезни пчёл» 
Вариант 2 
Фамилия_________________________Вариант 1.Вставьте пропущенное слово. 
1.Американским гнильцом поражается____________           расплод. 
2.При гниении личинок американского гнильца издаётся запах__________. 
3.При европейском гнильце гниющие личинки 
имеют__________________запах. 
4.Взрослых пчёл при гнильцах____________________________.(как поступают 
с ними) 
5.Вацила ларве-возбудитель_________________гнильца. 
6.Возбудитель__________________гнильца- стрептококк плютон. 
7.На пчелопасеку при возникновении американского гнильца 
налагается______________. 
8.При европейском гнильце на пасеку налагается________________________. 
9.Ульи дезинфицируют________________________. 
10.При высыхании личинка европейского гнильца из 
ячейки______________удаляется  
                                                                    (трудно, легко, не удаляется) 
Тестовые задания по теме: «Общая паразитология». 
Подберите вариант ответа из второй колонки к вопросу первой колонки. 
Вариант № 1. 
Вопрос Ответ 
1.Промежуточный хозяин А) Окончательный хозяин в теле, 

которого происходит превращение в 
имаго. 

2.Постоянный хозяин Б) обитают на теле хозяина весь цикл 
развития, без него погибают 

3.Дефинитивный хозяин В)обитают на теле только в 
определённое время 

4.Облигатный хозяин Г) В его организме созданы 
наилучшие условия для развития 
паразита 



5.Временный хозяин Д) в его организме самые плохие 
условия для развития паразита 

6.Факультативный хозяин Е) В его теле паразит только 
временно сохраняется 

  7.Резервуарный хозяин 
 

Ж) В его теле проходит 
промежуточная стадия развития 
паразита 

8.Эктопаразиты З) Обитают на наружных покровах 
животного 

   
Тестовые задания по теме: «Общая паразитология». 
Подберите вариант ответа из второй колонки к вопросу первой колонки. 
Вариант № 2. 
Вопрос Ответ 
1.Эндопаразиты А) Окончательный хозяин в теле, 

которого происходит превращение в 
имаго. 

2.Постоянные Б) обитают на теле хозяина весь цикл 
развития, без него погибают 

3.Дефинитивный хозяин В)обитают на теле только в 
определённое время 

4.Облигатный хозяин Г) В его организме созданы 
наилучшие условия для развития 
паразита 

5.Временные хозяин Д) в его организме самые плохие 
условия для развития паразита 

6.Факультативный хозяин Е) В его теле паразит только 
временно сохраняется 

  7.Резервуарный хозяин 
 

Ж) В его теле проходит 
промежуточная стадия развития 
паразита 

8.Промежуточный хозяин З) Обитают внутри организма 
животного 

 
       Тестовые задания по теме: «Общая паразитология». 
Подберите вариант ответа из второй колонки к вопросу первой колонки. 
Вариант № 3. 
Вопрос Ответ 
1.Девастация А) Окончательный хозяин в теле, 

которого происходит превращение в 
имаго. 

2.Дегельминтизация Б) Больное животное и 
паразитоносители 



3.Дефинитивный хозяин В) Тотальное уничтожение паразита 
на всех стадиях его развития 

4.Облигатный хозяин Г) В его организме созданы 
наилучшие условия для развития 
паразита 

5.Дезинвазия Д) в его организме самые плохие 
условия для развития паразита 

6.Факультативный хозяин Е) Уничтожение паразита или его 
стадий во внешней среде 

7.Контактное заражение Ж) При соприкосновении тел или при 
случке 

8.Трансмиссивное заражение 
 

З) Через укусы кровососущих 
насекомых и членистоногих 

9.Инокуляторное действие И) Уничтожение паразита или его 
стадий в организме хозяина 

10.Источник распространения К) занесение возбудителя инфекции в 
хозяина при внедрении в него 
паразита 

 
К теме: «Общая паразитология». 
Подберите вариант ответа из второй колонки к вопросу первой колонки. 
Вариант № 4 
Вопрос Ответ 
1. Дегельминтизация А) Второй промежуточный хозяин 

2.Девастация Б) Больное животное и 
паразитоносители 

3.Дополнительный хозяин В) Тотальное уничтожение паразита 
на всех стадиях его развития 

4.Облигатный хозяин Г) В его организме созданы 
наилучшие условия для развития 
паразита 

5.Дезинвазия Д) В его теле паразит накапливается 

6.Резервуарный хозяин Е) Уничтожение паразита или его 
стадий во внешней среде 

7.Алиментарное заражение Ж) Через укусы кровососущих 
насекомых и членистоногих 

8.Трансмиссивное заражение 
 

З) Через корм и воду 

9.Механическое воздействие 
паразита на хозяина 

И) Уничтожение паразита или его 
стадий в организме хозяина 

10.Источник распространения К) Нанесение травм на органы 
хозяина 

 



Карточки индивидуальных заданий по теме «Общая паразитология».  
Вариант 5.Вставьте пропущенное ключевое слово. 
 
Вариант 1. 
1.При _____________________воздействии паразита на организм происходит 
травмирование органа. 
2.Путь передачи паразита через укусы насекомых и членистоногих называется -
-__________________________. 
3.Самый распространённый путь заражения паразитарными болезнями-
_________________________. 
4. Окончательный хозяин в теле, которого происходит превращение в имаго 
называется___________________________. 
5.При каком заражении паразит попадает в 
полость?________________________ 
6. Хозяин, в  организме которого созданы наилучшие условия для развития 
паразита___________________. 
7.Течение инвазионной болезни месяцами______________________. 
8.Течение инвазионной болезни со стёртыми признаками 
болезни_________________________. 
9.Хозяин, в организме которого созданы самые плохие условия для развития 
паразита______________________________. 
10.Воздействие паразита на организм, когда он нарушает питание органа, 
называется_________________________. 
Тестовые задания по теме: «Общая паразитология». 
Внимательно прочитайте предложение и вставьте ключевое слово. 
Вариант 6. 
1.Хозяин, в  организме которого созданы наилучшие условия для развития 
паразита___________________. 
2.Течение инвазионной болезни месяцами______________________. 
3.Течение инвазионной болезни со стёртыми признаками 
болезни_________________________. 
4.Хозяин, в организме которого созданы самые плохие условия для развития 
паразита______________________________. 
5.Воздействие паразита на организм, когда он нарушает питание органа, 
называется_________________________. 
6.При _____________________воздействии паразита на организм происходит 
травмирование органа. 
7.Путь передачи паразита через укусы насекомых и членистоногих называется -
-__________________________. 
8.Самый распространённый путь заражения паразитарными болезнями-
_________________________. 
9 Окончательный хозяин в теле, которого происходит превращение в имаго 
называется___________________________. 
10.При каком заражении паразит попадает в 
полость?________________________ 



 
Тема: «Трематодозы» 
1.Подберите признаки для каждого заболевания. 
                        1.Фасциолёз- 
                       2.Описторхоз- 
                       3.Дикроцелиоз- 
                      4.Парамфистомоз- 
П Р И З Н А К И:  
а- плохо проваренная, плохо просоленная рыба 
Б-муравьи;  
в-паразит имеет хорошо разветвлённые органы; 
 г-выпас на болотистых местностях, в прибрежной зоне; 
 д -паразит локализуется на слизистой преджелудков и 12-перстной кишки; 
 е-область печени бугристая;  
ж- при остром течении повышена температура;  
з- переносчики заболевания –малый прудовик;  
и- болеют в основном жвачные;  
к- дефинитивный хозяин человек, собаки, кошки. 
2.Написать алгоритм применения клозатрема для коровы массой 600 кг. 
 
Тестовые задания по теме: « Трематодозы» 
Вариант 2. 
1.Дефинитивный хозяин при фасциолёзе 
А) малый прудовик 
Б) жвачные, свиньи, люди 
В) сухопутный моллюск 
2.Промежуточный хозяин при дикроцелиозе 
А) малый прудовик 
Б) жвачные, свиньи, люди 
В) сухопутный моллюск 
3.Основной путь заражения трематодозами 
А) алиментарный 
Б) трансмиссивный 
В) контактный 
4.Локализация фасциол 
А) печень 
Б) поджелудочная железа 
В) кишечник 
5.Локализация парамфистом 
А) печень 
Б) желудок 
В) поджелудочная железа 
 
Тестовые задания по теме Трематодозы 
Вариант 3. 



1.Дефинитивный хозяин при дикроцелиозе 
А) малый прудовик 
Б) жвачные, свиньи, люди 
В) сухопутный моллюск 
2.Дополнительный хозяин при дикроцелиозе 
А) малый прудовик 
Б) муравьи 
В) сухопутный моллюск 
3.Заражение при парамфистомозе 
А) алиментарный 
Б) трансмиссивный 
В) контактный 
4.Форма фасциолы 
А) листовидная 
Б) бобовидная 
В) овальная 
5.Локализация фасциол 
А) печень 
Б) желудок 
В) поджелудочная железа 
 
Тема: Ларвальные цестодозы. 
Вариант 1. 
Вставьте пропущенное слово 
1.При цистицеркозе бовисном  пузырь размером 
с__________________________. 
2.Дефинитивным хозяином при финнозе кр.р.ск. является-
____________________ 
3.Дочерние и внучатые пузыри имеются у______________________________. 
4.Промежуточным хозяином при ценурозе являются-______________________. 
5.Пузырь без жидкости при______________________________. 
6.Собаки-дефинитивные хозяева 
при_______________________________________. 
7.При ценурозе главный симптом-____________________________. 
8.Цестода имеет длину до 10м при____________________  
_______________________. 
9.Промежуточный хозяин при цистицеркозе целлюлозном-
______________________. 
10.Источником распространения инвазии при цестодозах-_________________  
_____________________________. 
 
Тема: Ларвальные цестодозы. 
Вариант 2. 
Подберите признаки для ларвальных цестодозов 
1.Цистицеркоз бовисный 



2.Цистицеркоз целлюлозный 
3.Ценуроз 
4.Эхинококкоз 
5.Альвеококкоз 
А) пузырь имеет дочерние и внучатые пузыри 
Б) дефинитивный хозяин человек 
В) промежуточный хозяин: кр.р.ск., буйволы, яки, зебу. 
Г) источником распространения инвазии являются приотарные собаки. 
Д) стробила достигает длины до 10 м. 
Е) пузырь имеет размеры с рисовое зерно (горошину). 
Ж) пузырь не содержит жидкости. 
З) промежуточный хозяин свиньи. 
И) пузырь имеет сколексов до 500 штук. 
К) главный признак этой болезни- вертячка. 
Л) размер пузыря достигает  размера головки новорожденного ребёнка. 
М) источник инвазии: пастбища. 
Н) Основа профилактики-дегельминтизации собак. 
 
Тема:арахноэнтомология 
Вариант 1.  
1. Саркоптоз – остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое 
клещами рода  
a) Sarcoptes 
b) Psoroptes 
c) Chorioptes 
2. источник инвазии саркоптоза 
a)больная птица  
b) больные животные  
c) озера, пруды лужи  
3. Различают ушную и                               формы саркоптоза.  
a) тотальную,  
b) генитальную 
c)  скелетную 
4. Для диагностики берут                         соскоб. 
a) поверхностный 
b) глубокий 
c) волосяной 
5.                                        – остро или хронически протекающее заболевание, 
вызываемое клещами- накожниками рода Psoroptes.  
a)  саркоптоз 
b) хориоптоз 
c) псороптоз 
6. Хориоптоз -  заболевание                                                                      
характеризующиеся умеренным зудом, воспалением и образованием корковых 
напластований нижних частей конечностей.  



a) птицы 
b) крс, овец, лошадей и коз  
c) человека 
7. При хориоптозе. У КРС обычно поражаются? 
a) скелетные мышцы  
b) зрение 
c) корень хвоста  
8. Лечение и профилактика при хореоптозе аналогичны проводимым при? 
a) лептосперозе 
b) псороптозе 
c) нотоэдрозе 
9.                                 – хроническое сезонное заболевание, вызываемое 
паразитирующим в волосяных фолликулах  клещом. 
a) нотоэдроз 
b) отодектоз 
c) демодекоз 
10.                                 – ушная чесотка плотоядных. 
a) демодекоз 
b) отодектоз 
c) хейлетиоз 
 
Вариант 2. 
Вставьте пропущенное ключевое слово 
1. Саркоптоз – остро или хронически протекающее заболевание, вызываемое 
клещами рода _____________________________ 
2. Источник инвазии 
3. Различают ушную и                               формы саркоптоза.  
4. Для диагностики берут                         соскоб. 
5.                                        – остро или хронически протекающее заболевание, 
вызываемое клещами- накожниками рода Psoroptes.  
6. Хориоптоз -  заболевание                                                                      
характеризующиеся умеренным зудом, воспалением и образованием корковых 
напластований нижних частей конечностей.  
7. При хориоптозе. У КРС обычно поражаются                                                          
. 
8. Лечение и профилактика при хореоптозе аналогичны проводимым при                                              
. 
9.                                 – хроническое сезонное заболевание, вызываемое 
паразитирующим в волосяных лукавицах клещом. 
10.                                 – ушная чесотка плотоядных.  
 
Вариант 1 
1.Сифункулятозы - это заболевания, вызываемые паразитированием на 
теле животного  
б) блох 



б) клопов 
в) вшей. 
2.Это заболевание переносят вши 
а) рожа свиней 
б) некробактериоз 
в) сап. 
3.Концентрация  хлорофос и карбофос для лечения вшей 
а) 0,05% 
б) 2% 
в) 0,75%. 
4. Заболевание рабочих пчёл, маток и трутней, вызванное 
паразитированием на их теле пчелиной вши- 
а) мелеоз 
б) сенотаиниоз 
в) браулёз 
5.Зудни паразитируют  из рода саркоптезпаразитируют 
а) внутри кожи 
б) на коже 
в) на рогах. 
6.Признаки псороптоза у овец 
а) спутывание шерсти, выпадение шерсти, зуд, раны на теле от покусываний 
зудящих мест, 
б) на теле, на месте выпавших волос, появляются толстые корки на подобии 
теста толщиной до 1см. 
в) на местах укуса паразита появляются отёки, кровоизлияния. 
7. У кроликов  клещпсороптеслокализуется 
а) на коже 
б) внутри кожи 
в) в слуховом проходе. 
8. Клещиз рода хориоптез у лошадей локализуется- 
а) на внутренней поверхности бёдер, ниже области щёток 
б) на корне хвоста 
в) на голове. 
9.Кнемидокоптоз-это заболевание…. 
а) собак, вызываемое клещом и паразитированием в волосяных фолликулах 
б) кур, вызванное паразитированием в роговом слое ног перьевого клеща 
в) это ушная часотка плотоядных. 
10.Один из этих препаратов  применяется для лечения собак при 
демодекозе 
а) пиперазин 
б) фуразолидон 
в) циодрин. 
11.Стадии развития  иксодовыхклещей 
а) яйцо, личинка, нимфа и имаго 
б) яйцо, личинка,нимфа, протонимфа, имаго 



в) личинка, имаго. 
12.Клещей с тела коровудаляют так: 
а) собирают руками 
б) опрыскивают всё тело акарицидными препаратами 
в) прогоняют через специальные ванны с акарицидными препаратами. 
 
Тема: Протозоология 
Вариант 1. 
1.Где при лабораторном исследовании обнаруживают бабезий? 
а) в моче 
б) в кале 
в) эритроцитах крови. 
2.При каком протозойном заболевании у крупного рогатого скота 
увеличены лимфатические узлы, повышена температура, отекают веки 
,животные лежат завернув голову набок? 
а) при бабезиозе 
б) при тейлериозе 
в) при нутталиозе. 
3.Какие из этих препаратов используются для лечения пироплазмидозов? 
а) азидин 
б) альбен 
в) хлорофос. 
4.Кто переносит пироплазмидозы? 
а) вши 
б) клещи 
в) ни кто, животные заражаются алиментарным путём. 
5.При вскрытии трупов животных, павших от пироплазмидозов селезёнка 
в основном 
а) атрофирована 
б) увеличена 
в) без видимых изменений. 
6.Как называется  зона при пироплазмидозах, когда на территории нет 
животных-паразитоносителей, но есть переносчики? 
а) энзоотическая 
б) латентная 
в) угрожаемая. 
7.Где локализуются эймерии у кроликов? 
а) в эпителии толстого кишечника 
б) в эпителии тонкого кишечника и поджелудочной железе 
в) в эпителии тонкого кишечника и желчных протоках печени. 
8.Что обнаруживают в фекалиях больных кур эймериозом? 
а) фибринозные плёнки 
б) кровь и слизь 
в) желчь. 
9.Какой из этих препаратов применяется для лечения эймериозов? 



а) ампролиум 
б) азидин 
в) стрептомицин. 
10.Кто является промежуточным хозяином при изоспорозе  плотоядных? 
а) человек 
б) мыши, крысы 
в) дикие птицы. 
11.Каким путём передаётся трихомонада? 
а) контактным 
б) алиментарным 
в) трансмиссивным. 
12.Какими возбудителями вызываются цилиатозы? 
а) кровепаразитами 
б) одноклеточными жгутиковыми, в) эймериями. 
 
 

III Промежуточная аттестация по МДК 01.01. Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий ПМ.01 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий» 

 Спецификация 
экзамена по МДК 01.01. Методики проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий 
 ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» 
1.Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по  

МДК 01.01  «Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий» 

с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ПМ 01 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий» 

 по специальности 32.02.01. «Ветеринария». 
2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 

31.02.01. «Ветеринария», рабочей программой ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий».  

3. Принципы отбора содержания экзамена: 
 Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01 « Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий», представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 31.02.01. 
«Ветеринария» и рабочей программой ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий».  

 :Профессиональные компетенции: 
ПК1.1Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.   
ПК1.2.Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  
ПК1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
иметь практический опыт:  



- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

уметь: 
. - проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 
- готовить дезинфицирующие препараты; 
- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 
- проводить ветеринарную обработку животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
знать: 
          - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
          - биологически активные вещества, действующие на функции различных 

органов и систем организма животных; 
            - внутренние незаразные болезни; 
            - меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
             - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков); 
              - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 
4.Структура экзамена 

4.1.Экзамен состоит из обязательной и дополнительной  части: обязательная часть 
содержит 3 задания (вопроса). 
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 
ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий».  
      4.2.Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен). 

4.3.Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый вопрос направлен на проверку знаний о влиянии атмосферных факторов и 

микроклимата на здоровье сельскохозяйственных животных, влияние почвы на здоровье и 
продуктивность животных. Первый вопрос обязательной части связан с вопросами гигиены 
водоснабжения и поения; гигиены кормов и кормления сельскохозяйственных животных; 
общими зоогигиеническими требованиями к помещениям и летнему содержанию животных; 
гигиены транспортировки животных. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного ответа на вопрос 
предложенного теста. 

Третий вопрос - практический вопрос. 
Дополнительная часть представлена одним вопросом и направлена на проверку 

знаний о гигиене содержания и кормления животных и сельскохозяйственной птицы и 
ветеринарно-санитарных требованиях в животноводстве и птицеводстве, профилактикой 
болезней животных и птицы. 

5.Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом. 
5.1.Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-
тибалльной 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, 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 за 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. 

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 МДК 01.01. «Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
ПМ.01. «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий»  – экзамен в традиционной форме. 

2Принципы отбора содержания экзамена 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01. «Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
ПМ.01. «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Профессиональные компетенции: 
ПК1.1Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.   
ПК1.2.Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  
ПК1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
иметь практический опыт:  
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 
уметь: 
 - проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 
- готовить дезинфицирующие препараты; 
- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 



соблюдением правил безопасности; 
- проводить ветеринарную обработку животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
знать: 
       - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
      - биологически активные вещества, действующие на функции различных органов 

и систем организма животных; 
       - внутренние незаразные болезни; 
        - меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
         - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей 

и переносчиков); 
        - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 
 Структура экзамена 
Экзамен состоит из обязательной и дополнительной  части. Обязательная часть 

содержит 3 задания (вопроса). 
Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен). 
Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 
Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый вопрос направлен на проверку знаний о влиянии атмосферных факторов и 

микроклимата на здоровье сельскохозяйственных животных, влияние почвы на здоровье и 
продуктивность животных. Первый вопрос обязательной части связан с вопросами гигиены 
водоснабжения и поения; гигиены кормов и кормления сельскохозяйственных животных; 
общими зоогигиеническими требованиями к помещениям и летнему содержанию животных; 
гигиены транспортировки животных. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного ответа на вопрос 
предложенного теста. 

Третий вопрос - практический вопрос. 
Дополнительная часть представлена одним вопросом и направлена на проверку 

знаний о гигиене содержания и кормления животных и сельскохозяйственной птицы и 
ветеринарно-санитарных требованиях в животноводстве и птицеводстве, профилактикой 
болезней животных и птицы 

 Перечень разделов, тем МДК 01.01. « Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» ПМ 01. «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  

• Зоогигиена как основа ветеринарной практики. 
• Влияние атмосферных факторов и микроклимата на здоровье 

сельскохозяйственных животных и зоогигиенические требования к воздушной среде 
животноводческих помещений. 

• Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных. 
• Гигиена водоснабжения и поения сельскохозяйственных животных. 
• Гигиена кормов и кормления сельскохозяйственных животных. 
• Общие зоогигиенические требования к помещениям и летнему содержанию 

сельскохозяйственных животных. 
• Гигиена содержания животных и ветеринарно-санитарные требования в 

животноводстве. 
• Гигиена содержания сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-санитарные 

требования в птицеводстве. 
• Гигиена транспортируемых животных. 



 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом: 
Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-

тибалльной 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, 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. 
 Рекомендации по подготовке к экзамену 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
- учебники, имеющие гриф Министерства образования РФ: 
1.Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: учебник, 

издательство «Лань»,2016 
2.Кочиш И.И., Виноградов П.Н. и др. Практикум по зоогигиене 1-е изд.,2016 
3.Кузнецов А.Ф., Родин В.И., Светличкин В.В. и др. Практикум по ветеринарной 

санитарии и биоэкологи 1-е изд., 2016 
4.Степанов Д.В.,Родина Н.Д., Попкова Т.В  Практические занятия по животноводству  

3-е изд., перераб. и доп.,2016 
5.Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объектов 2-е 

изд., испр. и доп., 2016 
Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОПБОУ  «Конь – 

Колодезский аграрный техникум» 
Интернет – ресурсы: 
- http://elprivod.ogti.orsk.ru/reset/stan/index.htm 

 
 
 
 
 
 
 

http://elprivod.ogti.orsk.ru/reset/stan/index.htm


 
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 
№1 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
___Н.П.Маслова_ «  »   2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1. Определить возраст и хозяйственное использование быков-

производителей. 
Задание №2. Графическое изображение повторяемости направления потоков воздуха 

называется… 
1. схемой ветров; 
2. розой ветров; 
3. лилией ветров. 
    Какое значение имеет определение повторяемости направления потоков воздуха? 
Задание №3.Определить температуру воздуха в помещении.  
Дополнительная часть. 
Задание №1. Охарактеризовать способы и системы содержания крупного рогатого 

скота. 
Преподаватель:    

 
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 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «  »      2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание №1.Объяснить особенность кормления новорожденных телят. 
Задание №2. Отъем ягнят от маток проводят в… 
1. 3-2,5 месяца; 
2. 4-4,5 месяца; 
3. 5-5,5  месяца. 
От каких факторов зависит возраст отъема ягнят.   
Задание №3. Составить примерный план подготовки животных к выгону на пастбище. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать гигиену содержания свиноматок. 

 
Преподаватель:                    



 
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 
№3 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 00.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «  »        2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1. Назвать основные причины образования аммиака в силосе. 
Задание №2.  Оптимальный световой коэффициент в помещении для крупного 

рогатого скота. 
1. 1:10 – 1:15; 
2. 1:5  - 1:10; 
3. 1:15- 1:20.  
 Перечислите факторы, влияющие на освещенность животноводческих помещений. 
Задание №3. Определить оптимальные условия выбора участка под строительство 

животноводческого помещения для содержания свиней. 
Дополнительная часть. 
Задание №1. Перечислить системы содержания овец. 
Преподаватель:              

 
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 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 00.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «   »         2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание №1. Выбрать подстилку для с/х животных при различных способах 

содержания. 
Задание №2. В условиях интенсификации производства приобретает особое значение 

данная система содержания крупного рогатого скота: 
1.стойлово-пастбищная; 
2.стойлово-выгульная; 
3.поточно-цеховая. 
      Охарактеризуйте эту систему. 
Задание №3. Определить физические свойства воды. 
Дополнительная часть. 
Задание №1. Перечислить требования к отдельным частям здания. 

 
Преподаватель:                     



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 
№5 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 00.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «   »            2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание № 1.Перечислить меры борьбы с насекомыми и грызунами в помещении. 
Задание № 2.Эту систему содержания применяют в основном для содержания 

товарного поголовья лошадей: 
1.улучшенно-табунная; 
2.культурно-табунная; 
3.конюшенная. 
      Охарактеризуйте эту систему содержания. 
 Задание №3.Определить рН воды. 
Дополнительная часть. 
Задание № 1.Охарактеризовать гигиену ухода за животными. 

 
Преподаватель:      
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 
№6 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе 

 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «    »          2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание № 1. Определить основной источник пыли в жилых помещениях. 
Задание № 2.При этом способе уборки навоза используют цепочные и штанговые 

транспортеры: 
1. пневматический; 
2. гидравлический; 
3. механический. 
Перечислите основные особенности этого способа уборки навоза. 
Задание № 3. Составить график кормления и поения  животных при перевозке их 

железнодорожным транспортом в летнее время. Определите необходимый запас корма для 
животных. 

Дополнительная часть. 
Задание № 1. Перечислить типы свинарников и их основное оборудование.  

 
Преподаватель:    



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 
№7 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «   »             2018 г. 

 
 Обязательная часть. 
Задание №1.Назвать основные показатели выбора участка под пастбище.  
Задание №2.Рекомендуемый возраст первой случки для хряков. 
1. 8-9 месяцев; 
2. 10-12 месяцев; 
3. 12-14 месяцев. 
     Какая существует зависимость между  возрастом хряков и их половой нагрузкой? 
Задание № 3. Определить оптимальное расстояние от пастбища до места водопоя для 

разных видов животных. 
Дополнительная часть 
Задание №1.Определить витаминную недостаточность кормов. 

 
Преподаватель:        
 
                                          ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено 
цикловой комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет 
№8 

Утверждаю 
Заместитель 

директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 

 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 

Ветеринария Председатель 
__________Н.П.Маслова «     »               2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1. Перечислить санитарно-гигиенические требования к животноводческим 

и птицеводческим помещениям. 
Задание №2. Клеточно-шедовая система содержания применяется в… 
1. птицеводстве; 
2. кролиководстве; 
3. свиноводстве. 
Охарактеризуйте эту систему содержания. 
Задание №3. Провести органолептическую оценку качества грубого корма. 
Дополнительная часть. 
Задание №1. Охарактеризовать системы содержания свиней. 

 
Преподаватель:                          

 



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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «     »                 2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1. Охарактеризовать значение моциона для животных. 
Задание №2. Биотермические ямы применяют для… 

 обеззараживания воды; 
 утилизации трупов; 
 обеззараживания инвентаря. 

Охарактеризовать устройство биотермической ямы. 
Задание№3. Провести организацию моциона для взрослых животных. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Перечислить системы содержания и постройки для кроликов. 
 
Преподаватель:                     
 
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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «       »               2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать гидравлический способ удаления навоза. 
Задание №2. Площадь стойла для коров на товарных фермах составляет: 

1. 1,7 – 2,3 м.; 
2. 2,1 – 2,4 м.; 
3. 2,4 – 2,6 м.. 
         Какой способ содержания крупного рогатого скота предусматривает оборудование 
помещений стойлами?  
Задание №3. На птицефабрике в помещении для содержания суточных цыплят вышел из 
строя брудер. Охарактеризовать возможные последствия этой поломки. 
 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать системы содержания лошадей. 
 
Преподаватель:  
                 



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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «     »                2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать пневматический способ удаления навоза. 
Задание №2. Минимальное расстояние от животноводческих построек до населенных 
пунктов составляет: 

 200 – 300 метров; 
 300 – 400 метров; 
 400 – 500 метров. 

           Какие еще учитывают факторы при выборе участка под строительство 
животноводческих построек? 
Задание №3. После работы разгоряченную потную лошадь напоили холодной водой. Какие 
возможные последствия могут возникнуть у животного после этого? Дать ваши 
рекомендации по недопущению этих последствий. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Перечислить и описать помещения для содержания овец. 
Преподаватель:                                           
 
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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «    »                  2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание № 1.Описать загонный метод пастьбы животных. 
Задание № 2. Наиболее оптимальный возраст поросят, с которого их начинают 
подкармливать коровьем молоком. 

 8 -10 дней; 
 10 -15 дней; 
 15 – 20 дней. 

     Объяснить, почему именно с этого возраста нужно подкармливать поросят. 
 Задание №3. Перед скармливанием зерна лошадей следует сначала напоить. Дать 
обоснование этому правилу. 
Дополнительная часть. 
Задание № 1.Перечислить требования к отдельным частям здания. 
 
Преподаватель:                            



 
                    ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №13 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «     »                 2018 г. 

 
Обязательная часть. 
 Задание № 1. Определить влияние лучистой энергии на здоровье животных. 
Задание № 2.Оптимальная глубина заложения фундамента в несыпучих грунтах составляет: 

 50 -70 см; 
 70 – 80 см; 
 80 – 90 см. 

 Какое влияние оказывает глубина заложения фундамента на прочность здания? 
 Задание № 3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на здоровье новорожденных 
поросят и возможные последствия при их нарушении. 
Дополнительная часть. 
Задание № 1.Перечислить и описать помещения для содержания лошадей. 
 
Преподаватель:    
 
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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »                  2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1Охарактеризовать механический способ удаления навоза. 
Задание №2. Система содержания крупного рогатого скота. 

 стойлово – пастбищная; 
 привязная; 
 беспривязная. 

               Охарактеризуйте эту систему содержания. 
Задание №3. При переводе животных, со стойлового содержания на пастбищное, 
необходимо соблюдать определенные зоогигиенические мероприятия. Охарактеризовать  их.  
Дополнительная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать устройство вентиляции в помещениях для содержания 
животных. 
Преподаватель:                                                       
                                 



ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №15 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «     »            2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1. Охарактеризовать системы содержания и постройки для кроликов. 
Задание №2.Клеточная батарея используется для содержания 

 пушных зверей; 
 птиц; 
 поросят. 

Каково устройство клеточной батареи? 
Задание №3. Значительное число болезней животных возникает вследствие нарушения 
порядка и техники кормления. Перечислить основные правила, которые необходимо 
соблюдать для их профилактики. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Перечислить методы оздоровления почвы и её санитарной охраны. 
Преподаватель:                            
 
                     ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »               2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание №1.Определить время первого прикорма и очередность приучения поросят к 
различным кормам. 
Задание №2. Специальный прибор для контроля за состоянием развития зародышей 

 микроскоп; 
 телескоп; 
 овоскоп. 

Охарактеризовать методику проведения этого контроля. 
Задание № 3. Практикуемое кормление животных жидкими, полужидкими и сухими 
кормами имеет свои преимущества и недостатки. Перечислить их и определить наиболее 
оптимальные на ваш взгляд.  
Дополнительная часть. 
 Задание №1.Охарактеризовать профилактику болезней, связанных с нарушением 
технологии кормления. 
Преподаватель:                     
 



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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «     »              2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать гидравлический способ удаления навоза. 
Задание №2. Площадь стойла для коров на товарных фермах составляет: 
1.1,7 – 2,3 м.; 
2.2,1 – 2,4 м.; 
3.2,4 – 2,6 м.. 
         Какой способ содержания крупного рогатого скота предусматривает оборудование 
помещений стойлами?  
Задание №3. На птицефабрике в помещении для содержания суточных цыплят вышел из 
строя брудер. Охарактеризовать возможные последствия этой поломки. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать системы содержания лошадей. 
Преподаватель:                      
 
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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «       »              2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать пневматический способ удаления навоза. 
Задание №2. Минимальное расстояние от животноводческих построек до населенных 
пунктов составляет: 
1.200 – 300 метров; 
2.300 – 400 метров; 
3.400 – 500 метров. 
           Какие еще учитывают факторы при выборе участка под строительство 
животноводческих построек? 
Задание №3. После работы разгоряченную потную лошадь напоили холодной водой. Какие 
возможные последствия могут возникнуть у животного после этого? Дать ваши 
рекомендации по недопущению этих последствий. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Перечислить и описать помещения для содержания овец. 
Преподаватель:                                           



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 №17 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »                2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание № 1.Описать загонный метод пастьбы животных. 
Задание № 2. Наиболее оптимальный возраст поросят, с которого их начинают 
подкармливать коровьем молоком. 
     1.8 -10 дней; 
2.10 -15 дней; 
3.15 – 20 дней. 
     Объяснить, почему именно с этого возраста нужно подкармливать поросят. 
 Задание №3. Перед скармливанием зерна лошадей следует сначала напоить. Дать 
обоснование этому правилу. 
Дополнительная часть. 
Задание № 1.Перечислить требования к отдельным частям здания. 
Преподаватель:  
 
                       ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №18 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »                 2018 г. 

 
Обязательная часть. 
 Задание № 1. Определить влияние лучистой энергии на здоровье животных. 
Задание № 2.Оптимальная глубина заложения фундамента в несыпучих грунтах составляет: 
1. 50 -70 см; 
2. 70 – 80 см; 
3. 80 – 90 см. 
 Какое влияние оказывает глубина заложения фундамента на прочность здания? 
 Задание № 3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на здоровье новорожденных 
поросят и возможные последствия при их нарушении. 
Дополнительная часть. 
Задание № 1.Перечислить и описать помещения для содержания лошадей. 
 
Преподаватель:                             
 
 



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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «    »                2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1Охарактеризовать механический способ удаления навоза. 
Задание №2. Система содержания крупного рогатого скота. 
1 стойлово – пастбищная; 
2 привязная; 

 беспривязная. 
               Охарактеризуйте эту систему содержания. 
Задание №3. При переводе животных, со стойлового содержания на пастбищное, 
необходимо соблюдать определенные зоогигиенические мероприятия. Охарактеризовать  их.  
Дополнительная часть. 
Задание №1.Охарактеризовать устройство вентиляции в помещениях для содержания 
животных. 
Преподаватель:                         
 
                                 ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №20 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »               2018 г. 

 
Обязательная часть. 
Задание №1. Охарактеризовать системы содержания и постройки для кроликов. 
Задание №2.Клеточная батарея используется для содержания 
1 пушных зверей; 
2 птиц; 
3 поросят. 
Каково устройство клеточной батареи? 
Задание №3. Значительное число болезней животных возникает вследствие нарушения 
порядка и техники кормления. Перечислить основные правила, которые необходимо 
соблюдать для их профилактики. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Перечислить методы оздоровления почвы и её санитарной охраны. 
 
Преподаватель:                            
                   



 ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №21 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «    »            2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание №1.Определить время первого прикорма и очередность приучения поросят к 
различным кормам. 
Задание №2. Специальный прибор для контроля за состоянием развития зародышей 
1 микроскоп; 
2 телескоп; 
3 овоскоп. 
Охарактеризовать методику проведения этого контроля. 
Задание № 3. Практикуемое кормление животных жидкими, полужидкими и сухими 
кормами имеет свои преимущества и недостатки. Перечислить их и определить наиболее 
оптимальные на ваш взгляд.  
Дополнительная часть. 
 Задание №1.Охарактеризовать профилактику болезней, связанных с нарушением 
технологии кормления. 
Преподаватель:   
 
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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »                   2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание №1.Определить влияние влажности воздуха на здоровье животных. 
Задание №2. Абсолютная влажность воздуха – это… 
1. количество водяного пара, находящегося в 1 кубическом метре; 
2.  наибольшее количество водяных паров, которое может содержаться в 1 кубическом 
метре; 
3. температура, при которой водяные пары воздуха достигают насыщения и переходят в 
жидкое состояние. 
  Какие приборы применяют для определения абсолютной влажности воздуха? 
Задание №3. Определить оптимальный световой режим и влажность воздуха в бройлерниках 
с 1 по 9 неделю. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Описать гигиену кормления животных. 
 
Преподаватель:                 



                   ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
Рассмотрено цикловой 
комиссией 
общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №23 Утверждаю 
Заместитель 
директора по учебной 
работе М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «   »                   2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание №1. Охарактеризовать самоочищение почвы. 
Задание №2.Оборудование, предназначенное для инкубации яиц: 

 инкубаторий; 
 инкубатор; 
 инкубаторник. 

Какие нормативы микроклимата предусматривает режим инкубации? 
Задание №3. Охарактеризовать причины снижения продуктивности дойных коров в период 
перевода их на стойловое содержание. Дайте ваши рекомендации по их устранению. 
Дополнительная часть. 
Задание №1.Описать гигиену кормления животных. 
 
Преподаватель:                
 
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 М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «  »                    2018 г. 

Обязательная часть.  
Задание № 1. Определить влияние жесткости воды на здоровье животных. 
Задание № 2.Коли – титр – это….. 
1.наименьшее количество воды, в котором находится хотя бы одна кишечная палочка; 
2.общее число бактерий в 1 мл воды; 
3.количество кишечных палочек в 1 литре воды. 
    Какие воды имеют наименьший показатель коли-титра? 
Задание №3. Провести отбор яиц для инкубации. 
Дополнительная часть. 
Задание №1. Описать гигиену содержания и использования быков-призводителей. 
 
Преподаватель:                                           
 
 
 
 
 



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 
 
           М.Н.Киселева 

по МДК 01.01.Методики 
проведения профилактических и 
ветеринарно – санитарных 
мероприятий 
 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «  »         2018 г. 

Обязательная часть. 
Задание № 1. Перечислить возможные механические примеси в кормах. 
Задание № 2.Первую порцию молозиво выпаивают новорожденному через… 
1.  5 минут после рождения; 
2. 1 час после рождения; 
3. несколько часов после рождения. 
     Дайте объяснение своему ответу. 
Задание № 3.Охарактеризовать наиболее оптимальный режим кормления, поения и 
эксплуатации рабочих лошадей для профилактики желудочно – кишечных колик. 
Дополнительная часть. 
Задание № 1.Перечислить факторы внешней среды, влияющие на организм животных. 
 
Преподаватель:      
 

III Промежуточная аттестация по МДК 01.01. Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий ПМ.01 
«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий» 

 
Спецификация 

экзамена 
по  МДК 01.01 « Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий»  профессионального модуля ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий»  

1 Назначение экзамена – оценить уровень подготовки обучающихся по МДК 01.01 « 
Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий»  профессионального модуля ПМ 01:  «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий»  с целью установления их 
готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

2 Содержание экзамена  определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности  
36.02.01 «Ветеринария», рабочей программой ПМ 01 «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий».  

3 Принципы отбора содержания экзамена: 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01 « Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
профессионального модуля ПМ 01  «Осуществление зоогигиенических, профилактических и  
ветеринарно-санитарных мероприятий» , представленным в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 36.02.01 «Ветеринария и рабочей программой  ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий»: 

Профессиональные компетенции: 
ПК 
иметь практический опыт:  



− участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 
организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 

– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 

4 Структура экзамена 
4.1.Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 
ситуационную задачу, дополнительная часть – решение задач по расчёту лекарственных 
препаратов, дезинфицирующих растворов, дератизационных препаратов; их приготовлению 
и применению с профилактической целью. 
4.2. Задания  экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 
включает ситуационные задачи, составляющие необходимый и достаточный минимум 
усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы 
ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Эти задания менее высокого уровня сложности. Дополнительная часть 
включает   задания более высокого уровня сложности.Задания экзамена предлагаются в 
традиционной форме: устный экзамен. 
4.3. Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. 

5 Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 
5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме  
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся 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  форме на 
практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с точки зрения 
известных теоретических положений. 

«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 в устной форме, 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 определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся 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 за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 
(вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех  заданий из обязательной части, 
а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

6 Время проведения экзамена  
На подготовку к устному ответу на экзамене  обучающемуся отводится не более 30 

минут. Время устного ответа, обучающегося на экзамене  составляет 10 минут. 
7 Инструкция для обучающихся 
Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01  
« Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий»  профессионального модуля ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий» – экзамен в 
традиционной форме  

Принципы отбора содержания экзамена: 
Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01 « Методики 

проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
профессионального модуля ПМ 01  «Осуществление зоогигиенических, профилактических и  
ветеринарно-санитарных мероприятий» , представленным в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 36.02.01 «Ветеринария и рабочей программой  ПМ 01 «Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий»: 

Профессиональные компетенции: 
ПК 
иметь практический опыт:  
− участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 
организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 



членистоногие, простейшие). 
Структура экзамена  

    Экзамен состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 
ситуационную задачу, дополнительная часть –  решение задач по расчёту лекарственных 
препаратов, дезинфицирующих растворов; дератизационных средств, их приготовлению и 
применению с профилактической целью. 
   Задания  экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 
ситуационные задачи, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 
знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ПМ.01. 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Эти задания менее высокого уровня сложности. Дополнительная часть 
включает   задания более высокого уровня сложности.Задания экзамена предлагаются в 
традиционной форме: устный экзамен. 
 Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. 

Приводится структура экзаменационного или зачетного варианта задания. 
Перечень разделов, тем МДК, подлежащих контролю на экзамене: 
Раздел 2. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

внутренних незаразных болезней. 
Раздел 3. Организация и проведение ветеринарной профилактики инфекционных    

болезней сельскохозяйственных животных. 
Раздел 4. Организация и проведение ветеринарной профилактики инфекционных    

болезней сельскохозяйственных животных. 
 
Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 

5.2. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме  
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся 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 форме на практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного 
высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«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 в устной форме, 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 определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 

Обязательным условием является выполнение  заданий из обязательной части, а 
уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 балла. 

Время проведения экзамена  
На подготовку к устному ответу на экзамене  обучающемуся отводится не более 30 

минут. Время устного ответа, обучающегося на экзамене  составляет  10 минут. 
Рекомендации по подготовке к экзамену  
При подготовке к экзамену  рекомендуется использовать: 
Учебники: 

1.И.А.Бакулов Эпизоотология с микробиологией. М.: Колос.2012 г. 



 2. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни 
животных М.: Колос, 2-е перераб.изд.. 
3. Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2013 г.; 

-справочники 
-Ветеринарное законодательство 
-инструкции и наставления по применению лекарственных препаратов 

-Ветеринарные журналы 
Интернет-ресурсы 

1. www.yandex.ru 
2. www.rambler.ru 
3. www.google.ru 
4. www.yahoo.com 

     5.www.apport.ru 
Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие задания 

(вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 
 
 

 
                                       ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
Ветеринарный фельдшер поставил диагноз миокардиодистрафия корове № 136, возраст 7лет, 
с удоем молока до заболевания 24 кг. Диагноз ставился на основании клинических признаков 
и тщательного анализа кормления коров. Проведена дифференциальная диагностика, с 
исключением миокардита и других болезней сердца: 
а) Проанализируйте, почему ветфельдшер уделил особое внимание рациону 
кормления коровы? 
б) Перечислите симптомы заболевания, на основании которых был поставлен 
данный диагноз? 
в) Какие рекомендации Вы бы дали для предупреждения миокардиодистрофии в хозяйстве. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 сентября 
1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2014 г.; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных 
заболеванийживотных. 
 
Дополнительная часть:  
Текст задания: 
1. Рассчитать количество азидина для профилактики бабезиоза у коровы живой массой 500 
кг. 
2.Приготовить 1% раствор азидина. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://submit.search.yahoo.com/free/request
http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx


3.Написать алгоритм применения 1% азидина корове. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться:инструкцией по применению азидина. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                              ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №2 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В ООО «Заря» на свиноводческом комплексе зарегистрированы случаи заболевания 
25свиней;  из них 10 голов пало на третьи сутки после начала заболевания. Для кормления 
свиней пользовались пищевыми отходами с ресторанов, столовых и кафе г. Липецка. 
 На основании эпизоотических, клинических, патологических данных и 
результатов лабораторных исследований, проведенных в областной ветеринарной 
лаборатории г. Липецка был поставлен диагноз: африканская чума свиней. 
Необходимо: 
1. Сделать вывод, на основании каких клинических признаков болезни был поставлен 
данный диагноз 
2.Отдифференцировать данное заболевание от других инфекционных заболеваний. 
3. Разработать план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней в ООО «Заря». 
4.Разработать профилактические мероприятия  в угрожаемых хозяйствах по африканской 
чуме свиней. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Санитарные правила СП 3.1.084-
96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96; персональным компьютером, видео-
проектором, слайдами различных заболеваний животных, Ветеринарным Законодательством. 
Дополнительная часть:  
Приготовить 7% раствор гемоспоридина для профилактики пироплазмидозов у 15 голов 
крупного рогатого скота, живой массой 550 кг. Написать алгоритм расчёта препарата, 
приготовление и применения. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться:инструкцией по применению азидина. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                        ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 



Председатель 
_Н.П.Маслова   

Ветеринария «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В хозяйстве СПК «Авангард» во время обследования ветеринарного фельдшера 3 быков 
голштинофризской породы возрастом 4-5 мес, поставлен диагноз острый бронхит. Бычки 
содержаться в типовом телятнике со щелевым полом, в станках на 200 голов в помещении. 
Основанием для постановки данного диагноза послужили результаты анамнеза, клинические 
исследования и гемологические показатели крови. В дифференцированном диагнозе 
исключены сходные по клинической картине болезни: диктиокаюлез, 
пастереллез,острыереспиратурные вирусные инфекции – на основании раннее проводимых 
вхозяйстве лабораторно-диагностических исследований. 
а) Выявите этиологические факторы первичного порядка являющиеся причиной 
возникновения острого бронхита у телят. 
б) Обоснуйте механизм развития данного заболевания . 
в) Разработайте профилактические мероприятия при бронхите у молодняка. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 сентября 
1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние _незаразные болезни животных, 2014 г.; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть: 
Текст задания: 
1.Рассчитать количество хлорной извести, необходимой для профилактической дезинфекции 
свинарника: 
2.Написать алгоритм действия ветеринарного фельдшера по приготовлению 
дезинфицирующего раствора и его применению на данном объекте. 
3.Составить правила по технике безопасности при работе с дезинфицирующим препаратом.  
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению хлорной извести в 
животноводческих помещениях. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                       ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В СПХК «Рассвет»  28 апреля было зарегистрировано заболевание коров в возрасте от 3 до 5 
лет. В течение трех дней заболело 10 голов, 7 из них пало. Коровы выпасались на пастбище, 
где несколько лет назад пала корова и была небрежно захоронена невдалеке. Вакцинация 



против сибирской язвы была проведена 25 апреля. На основании эпизоотических и 
клинических данных, лабораторных исследований был поставлен диагноз: сибирская язва. 
Необходимо: 
1.Исключите при дифференцированной диагностике инфекционные заболевания, с схожими 
клиническими признаками болезни. 
2. Составьте примерную схему эпизоотического обследования неблагополучного хозяйства 
3.Составьте план мероприятий по ликвидации сибирской язвы в данном  хозяйстве. 
4. Разработайте профилактические мероприятия для угрожаемых хозяйств по сибирской язве 
в данном  районе. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами:  Ветеринарным 
Законодательством. 
Санитарные правила СП 3.1.089-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1320-96 «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сибирская язва»; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть:  
По влажным препаратам, рисункам цестодозов определить имагинальную и промежуточную 
стадию паразита. Дать краткую характеристику ларвальным цестодозам жвачных. 
Перечислить характерные особенности цистицерков, ценуров, альвеококков, эхинококков. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                               ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
На станцию по борьбе с болезнями животных обратилась жительница п. Хомутовка с 
просьбой об оказании ветеринарной медицинской помощи больному животному. 
Ветеринарный фельдшер обследовал больную кобылу «Ласточка» возрастом 6 месяцев и по 
результатам анамнеза и клиническим признакам был поставлен диагноз эмфизема легких. 
а) Назовите возможные причинны возникновения данного заболевания. 
б) Каков патогенез? 
в) Составьте перечень профилактических мероприятий при эмфиземе легких. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 сентября 
1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2014 г; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть: 
Текст задания: 



1.Рассчитать годовую потребность в вакцине против сибирской язвы  на 2017 год для 
фермерского хозяйства, в котором на 1 декабря 2016 года насчитывается 800 голов дойного 
стада, 200 голов нетелей и 300 телят в возрасте 6 месяцев. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вакцины против сибирской язвы. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                           ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №6 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В ФХ « Родина» ЧП на свиноводческой ферме 5 июня произошло массовое заболевание 
свиней. Заболело 45 голов поросят в возрасте от трёх до десяти месяцев. Не смотря на 
принятые меры 5 голов пало. На основании эпизоотических, клинических и патологических 
данных с учетом результатов лабораторных исследований был поставлен диагноз рожа 
свиней. 
Необходимо: 
1. Исключить при дифференцированной диагностике инфекционные заболевания, с схожими 
клиническими признаками болезни. 
2. Выявить клинические признаки. Проанализируйте, какими клиническими признаками 
заболеваний животных руководствовался ветеринарный фельдшер при постановке данного 
диагноза.  
3.Составьте план мероприятий по ликвидации рожи свиней в данном  хозяйстве. 
4. Разработайте профилактические мероприятия для данного хозяйства по роже свиней. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарным Законодательством 
Санитарные правила СП 3.1.084- 
96. Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96; персональным компьютером, видео-
проектором, слайдами различных заболеваний животных. 
Дополнительная часть: 
Составить алгоритм действия ветеринарного фельдшера при приготовлении и применении 

инсектицидных препаратов различных форм: растворов, инъкционных против 
гиподерматоза крупного рогатого скота. 

Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препаратов. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                     ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой Экзаменационный билет №7 Утверждаю 



методической комиссии 
общепрофессиональных и 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Заместитель директора 
по учебной работе 

М.Н.Киселева 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
После утренней дойки стадо коров рано утром пастухами было направлено на пастьбу 
клевером. Через час пастухи заметили у 3-х коров утрату способности к активному 
движению. Коровы лежали и не реагировали на попытку пастухов их поднять. Пастухи 
обратились за помощью к ветеринарному фельдшеру, который после клинического 
исследования поставил диагноз: острая тимпания. 
а) Что явилось причиной возникновения данного заболевания? Какую ошибку допустили 
пастухи при выборе участка для пастьбы животных? 
б) Назовите 2 главных фактора в развитии патогенеза болезни? 
в) Какую разъяснительную работу должны вести ветеринарные специалисты среди 
животноводов по профилактике тимпании у коров. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 сентября 
1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2011 г; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть:  
Текст задания: 
Рассчитать необходимое количество туберкулина на внутрикожную туберкулинизацию КРС 
– коровы – 500 голов; телята старше 2 мес. – 100 голов. 
 Составьте акт на туберкулинизацию (туберкулин ППД для млекопитающих Брянской 
биофабрики серия 187, №187). 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препаратов. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                    ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №8 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В СПХК  «Тихий Дон» зарегистрировано заболевание среди крупного рогатого скота. После 
проведения  диагностического исследования на туберкулез у 5 голов показало 



положительную реакцию. На основании результатов патологоанатомических и 
бактериологических исследований и с учетом эпизоотических данных был поставлен 
диагноз: туберкулез. 
Необходимо: 
1. Составьте план оздоровительных мероприятий по ликвидации туберкулеза в данном 
хозяйстве. 
 2.Разработать план профилактических мероприятий в угрожаемых хозяйствах по 
туберкулезу. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть:  
Текст задания: 
Составить алгоритм действия ветеринарного фельдшера при профилактической обработке 
овец против псороптозасантомектином. 
Написать акт на обработку. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препарата. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                          ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №9 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В ветеринарную клинику г. Курска обратился мужчина с просьбой об оказании помощи 
корове Малина. Из опроса владельца животного стало известно, что корова выпасалась в 
стаде и при перегоне через заброшенный участке сада успела жадно поглотить несколько 
яблок на земле. Анатомические и клинические данные позволили ветеринарному 
фельдшеру Иванову И.И. поставить безошибочный диагноз: закупорка пищевода. 
а) Опишите патогенез частичного и полного закрытия пищевода. 
б) На основании каких симптомов был поставлен корове такой диагноз? 
в) Разработайте профилактические мероприятия при данной болезни. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 сентября 
1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2011 г; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
При возникновении в хозяйстве «Светлый путь» африканской чумы свиней провести 
дезинфекцию свинарника общей площадью 2400 м2. Подобрать эффективные препараты. 
Рассчитать количество препарата. Приготовить раствор для дезинфекции. 



Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препарата. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                              ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №10 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
На животноводческом комплексе «Новый век» у коров произошли массовые аборты. По 
результатам бактериологических, серологических и аллергических исследований с учетом 
эпизоотологических данных и клинических признаков болезни был поставлен диагноз: 
бруцеллез. 
Необходимо: 
1.Описать клинические признаки бруцеллёза. 
2.Составить  план оздоровительных мероприятий в хозяйстве «Новый век»  
неблагополучном по бруцеллезу. 
3. Разработать профилактические мероприятия  в угрожаемых хозяйствах по бруцеллезу. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство, 
Санитарные правила СП 3.1.085-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-96 «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез»; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: Рассчитать количество  клозантела ( фасковерм) для профилактической 
обработки крупного рогатого скота  в количестве 200 голов, средней живой массой 600 кг 
против фасциолёза. Написать алгоритм действия ветеринарного фельдшера при проведении 
инъекции. Написать акт на обработку. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препарата. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                            ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №11 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 



«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
Диагноз гипотония рубца поставлен корове, черно -пестрой породы, возрастом 6 лет 
принадлежавшей ФХ «Сапфир» . Ветеринарный фельдшер диагноз обосновал по данным 
анамнеза и результатам клинического обследования. Исключил вторичную гипотонию 
рубца. 
а) Кто преимущественно болеет гипотонией? 
б) Что явилось возможной причиной первичной гипотонии? 
в) Составьте перечень мероприятий по профилактике данного заболевания в хозяйстве. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ  Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 
сентября1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2011 г; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания:  
Рассчитать количество метронидозола для профилактики балантидиоза свиней перед 
отъёмом. Средняя живая масса свиней 12-13кг. Составить алгоритм действия ветеринарного 
фельдшера профилактической обработки. 
Написать акт на обработку. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препарата. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                       ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №12 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий в ООО «Родное поле» 
запланированы ветеринарно-санитарные мероприятия по проведению дезинфекции  и 
дератизации в животноводческих помещениях. Площадь коровника, предназначенная для 
дезинфекции 2400 м.кв. Коровников в данном хозяйстве 7. 
1.Расчитайте количество хлорной извести для профилактической дезинфекции 7 коровников. 
2.Укажите последовательность проведения дезинфекции. 
3.Расчитайте количество зоокумарина для данных помещений. 
4.Напишите акт на проведение профилактической дезинфекции и дератизации. 
Условия выполнения задания 



Вы можете воспользоваться нормативными документами:Ветеринарное законодательство 
СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)  
мероприятий». 
Дополнительная часть:  
Рассчитать годовую потребность в вакцине против классической чумы свиней на 
свиноферму. На 1 января 2017 года в хозяйстве 20 свиноматок 2 хряка. 
 Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вакцины против классической 
чумы свиней живая культуральная сухая. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
 
                                      ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №13 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
Корова № 3611 Мальвина, 7 лет симментальской породы. Содержится в типовом четырех 
рядном коровнике на привязи. Полы в стойле деревянные, поение автоматическое, уборка 
навоза механизирована. Кормление трехразовое. Животное ежедневно пользуется моционом. 
После раздачи капустных листьев в утренние часы оператор машинного доения отметил 
признаки беспокойства у коровы. Поскольку корова крайней в ряду коровника в кормушке 
было большое количество листьев капусты и скотник почувствовал опасность угрозы жизни 
корове, быстро убрал листья из кормушки и обратился за ветеринарной помощью к 
ветеринарному фельдшеру. Ветфельдшер провел клиническое исследование животного с 
данными анамнеза, по которым был поставлен диагноз: острая тимпания рубца у крупного 
рогатого скота. 
а) Назовите характерные симптомы данного заболевания? 
б) Разработайте рекомендации по профилактике острой тимпании рубца у жвачных. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 сентября 
1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2011 г; 
персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
животных. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность в вакцине против лептоспироза. На 1 января 2017 года в 
хозяйстве насчитывается 300 голов коров, 150 телят шестимесячного возраста. Массовый 
отёл приходится на январь-февраль.  
Условия выполнения задания 



Вы можете воспользоваться: инструкциями по применению препарата. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                      ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №14 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В частном секторе с. Синдякино было зарегистрировано заболевание охотничьей собаки 
породы «Лайка» возраст 6 лет. Собака против бешенства не прививалась. С учетом 
эпизоотологических и клинических показателей, принимая во внимание характер 
эпизоотической ситуации в данной местности и на основании клинических признаков был 
поставлен диагноз: бешенство. 
Необходимо: 
1.Перечислите звенья эпизоотической цепи при бешенстве. 
2.Перечислите клинические признаки болезни. 
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с бешенством в данной 
местности. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство, 
Санитарные правила СП 3.1.096- 96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика 
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»; 
персональным компьютером, 
видео-проектором, слайдами различных заболеваний животных. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания:  
Рассчитать количество фенасала  для профилактики мониезиоза 300 голов ягнят (препарат 
планируется скармливать  в смеси с дроблёным зерном или комбикормом в дозе 0,2-0,26 
г/кг).Написать акт на дегельминтизацию. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению препарата. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
                                  ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №15 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 



Председатель 
_Н.П.Маслова   

Ветеринария «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания:Ранней весной стадо КРС выпасалось на пастбище, часть территории 
которой находилась под мусорными бытовыми отходами. Ветеринарный фельдшер Полунин 
А.Н.диагноз травматический ретикулит поставил основываясь на использование комплекса 
методов, учитывая у коровы № 0612 «Милая» 5 лет, симментальской породы наличие 
болевого синдрома, температурной реакции и других признаков. Использовался 
ветеринарный металлоискатель типа МЗДК – 2 
а). Укажите основные причины возникновения данного заболевания? 
б). Определите патогенез болезни? 
в). Разработайте профилактические мероприятия по предупреждению данного 
заболевания. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 
сентября1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2006 
г;персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний. 
Дополнительная часть:  
Текст задания: 
В ФХ «Донское» 10 лошадей. При исследовании фекалий было установлено у одной лошади 
оксиуроз.  
 Необходимо: 
1.Расчитать количество альбена для профилактики данного поголовья. 
2. Разработать план  противоэпизоотических мероприятий по ликвидации в данном 
хозяйстве оксиуроза  лошадей. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться инструкцией по применению препарата. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                      ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №16 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания:   Хозяйство «Светлый путь» занимается разведением коров и откормом 
своих же бычков. Выпасались на пастбище, которое длительное время не перепахивалось и 
не засевалось культурной растительностью. 5 июня  у 8 коров были обнаружены следующие 
признаки: температура 41,5, угнетение, резкое снижение молокоотдачи, учащенное дыхание, 
видимые слизистые анемичны с желтушным оттенком, при мочеиспускании- моча с красным 
оттенком. На следующее утро одна корова пала.  
Необходимо: 
1.Какие заболевания могут протекать с такими признаками. 
2.Какие органы и биоматериал следует отправить в лабораторию для дополнительных 



исследований. 
3.Составить план оздоровительных мероприятий. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность в вакцине «Щёлково-51» для профилактики бешенства в 
с.Ивановка, где на 1 января 2016 года  насчитывается 150 кошек и 200 собак. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вакцины против бешенства из 
штамма «Щёлково-51» 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                             ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №17 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
Во время проведения плановых диагностических исследований на МТФ ООО «Заря» среди 
580 голов было выявлено 10 коров больных фасциолезом. 
Необходимо 
1.Описать анатомо-морфологические признаки фасциолёза, их промежуточных и 
дополнительных хозяев, перечислите симптомы данного заболевания. 
2.Охарактеризовать клинические признаки фасциолёза коров. 
3.Перечислить патологоанатомические признаки данного заболевания. 
4.Составить план мероприятий по ликвидации в хозяйстве фасциолёза. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство, 
инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных 
гельминтозами; микроплакатами. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность на 2016 год в вакцине против рожи свиней из штамма ВР-2 
сухая. В хозяйстве СХПК «Раздолье» на 1 января 2016 года насчитывается 70 свиноматок, 
ремонтных свинок 30 голов. Планируемые опоросы: 1 тур-февраль, 2-тур август-сентябрь. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вакцины против бешенства из 
штамма «Щёлково-51» 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                              ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой Экзаменационный билет №18 Утверждаю 



методической комиссии 
общепрофессиональных и 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Заместитель директора 
по учебной работе 

М.Н.Киселева 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
После  проведения плановой диагностической дегельминтизации у кур на птицефабрике 
«Красный колос»  были обнаружены аскариды. 
Необходимо: 
1.Описать цикл развития паразита. 
2. Охарактеризовать клинические признаки . 
3.Составить план мероприятий по ликвидации в хозяйстве аскаридоза кур. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство; 
микроплакатами, инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животных гельминтозами. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность в вакцине ОКЗ против колибактериоза, сальмонеллеза, 
клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка сельскохозяйственных животных и пушных 
зверей. На 1 января 2016 года в хозяйстве «Заря» 100 свиноматок, 10 хряков. Планируемые 
туры: февраль, август-сентябрь 2016 года. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вакцины  ОКЗ против 
колибактериоза, сальмонеллеза, клебсиеллеза и протейной инфекции молодняка 
сельскохозяйственных животных и пушных зверей. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                            ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №19 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: В конце марта в хозяйстве СПК «Речное» у многих коров особенно после 
отела, появились признаки слабости костяка; неохотное вставание, болезненность при 
ходьбе, хруст в суставах, снижение аппетита и продуктивности. Коровам был поставлен 
диагноз алиментарная остеодистрофия. 
1. Учитывается ли при постановке данного диагноза тип кормления коров? 

http://www.vetlek.ru/shop/?gid=188&id=4380
http://www.vetlek.ru/shop/?gid=188&id=4380


2. Назовите клинические признаки алиментарной остеодистрофии у коров кроме указанных. 
3. Разработайте профилактические мероприятия при алиментарной остеодистрофии. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 
сентября1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2006 
г;персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания:После  проведения осмотра крупного рогатого скота у них были обнаружены 
вши. 
Необходимо: 
1.Расчитать количество хлорофоса для приготовления 0,75 % раствора для купки 200 голов  
молодняка крупного рогатого скота. 
2.Описать цикл развития паразита. 
3.Составьте алгоритм действия ветеринарного фельдшера по приготовлению и применению 
раствора хлорофоса. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство; 
микроплакатами, инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животных энтомозами. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                      ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №20 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1.  
Текст задания: 
На свиноводческом комплексе «Тихие зори» поросят против рожи свиней прививают только 
к тёплому времени года, а рождённых перед тёплым временем года прививают 3 раза. 
Получилось так, что поросята, рождённые в сентябре привиты не были и уже в январе 12 
поросят заболели рожей свиней. Причём заболели поросята в нескольких рядом 
расположенных клетках. 
Необходимо: 
1.По каким  клиническим признакам ветеринарный фельдшер поставил такой диагноз. 
2.Разработать план мероприятий по ликвидации рожи свиней в хозяйстве. 
3.Составить план профилактических мероприятий по недопущению в хозяйстве рожи 
свиней. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 



Текст задания:Назначают крупному рогатому скоту с профилактической и лечебной целью 
при нематодозах и арахно-энтомозах (гиподерматоз, саркоптоз, хориоптоз, псороптоз, 
поражение иксодовыми клещами, сифункулятозы). 
Рассчитать количество Аверсекта крупному рогатому скоту в количестве 100 голов с 
профилактической целью при нематодозах и арахно-энтомозах (гиподерматоз, саркоптоз, 
хориоптоз, псороптоз, поражение иксодовыми клещами, сифункулятозы). 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению Аверсекта-2. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
 
                                     ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №21 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В ООО « Нижняя Колыбелька» при проведении плановых исследований на лейкоз  среди 
животных личных подсобных хозяйств было выявлено 5 голов коров с положительной 
серологической реакцией.  
Необходимо: 
1.Какие клинические признаки можно обнаружить у больных животных? 
2.Какие патологоанатомические изменения можно выявить при вскрытии вынужденно 
забитых животных. 
3. Составьте план оздоровительных мероприятий по ликвидации лейкоза в данном 
населённом пункте. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать количество левамизола для свиней в количестве 500 голов для профилактики 
нематодозов. Свиноматок 40 голов, живая масса 160 кг, поросята до 50 кг-300 голов, свыше 
50 кг-160 голов. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению левамизола. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой Экзаменационный билет №22 Утверждаю 



методической комиссии 
общепрофессиональных и 

профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Заместитель директора 
по учебной работе 

М.Н.Киселева 

«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания:При проведении клинического обследования пяти телят в профилактории 
КФХ «Дон» и патологоанатомического вскрытия трупа месячного теленка установлен 
диагноз диспепсия. 
1. Назовите возможные причины развития заболевания у телят. 
2. Определите характерные симптомы 
3. Разработайте комплекс мероприятий по профилактике диспепсии в хозяйстве. 
Условия выполнения задания 
 Вы можете воспользоваться нормативными документами: Приказ Минсельхоза РФ от 
1апреля 2005 г. № 48, Распоряжение Главветуправления Минсельхозпрода РФ от 2 
сентября1992 г. № 22, Карпутяк И.М. Внутренние незаразные болезни животных, 2006 
г;персональным компьютером, видео-проектором, слайдами различных заболеваний. 
 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность в вирус-вакцине  против болезни Марека на птицефабрике 
«Золотой петушок»  на 2016 год. 
Планируемое поголовье: январь-февраль 50 тыс.голов; март-апрель-70 тыс.голов; май-июнь-
80 тыс.голов; июль-август-60 тыс.голов; сентябрь-октябрь-60 тыс.голов; ноябрь-декабрь-80 
тыс.голов. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вирус-вакцины  против болезни 
Марека. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                           ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №23 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: В овцеводческом хозяйстве «Россия» ежегодно, после постановки животных 
в зимние помещения, в очередной раз заболели ягнята и  пало около 5% молодняка. Ягнята 
летом паслись вместе с взрослыми животными на низменных пастбищах. В холодное время 
содержатся в теплых кошарах, но навоз убирается  не регулярно, вымя у овцематок 



загрязнено. У больных наблюдалось угнетение, жажда, понос с примесью слизи и крови, 
температура выше нормы на 2-3 градуса. После лабораторного исследования поставлен 
окончательный диагноз эймериоз. Ветеринарные врачи при появлении первых признаков 
болезни ввели в рацион  ампролиум из расчёта 0,01г на 1кг живой массы  животного. 
Необходимо: 
 1.Определить эпизоотологические данные эймериозов овец. 
 2.Перечислите характерные для данного заболевания патологоанатомические признаки. 
3.Составить план противопаразитарных мероприятий для хозяйства «Россия».                                                                                                                              
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть: 
Задание № 1. 
Текст задания: 
 Рассчитать годовую потребность на 2016 год в вакцине ЛТФ-130 для профилактики 
трихофитии. На 1 января 2016 года в хозяйстве насчитывается 5 лошадей, 300 телят, 180 
коров. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению ЛТФ-130. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                     ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №24 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
 В личном подсобном хозяйстве Световой И.А. заболел подсвинок  в возрасте 4 месяцев. 
После осмотра больного животного ветеринарный фельдшер отобрал биоматериал и 
отправил в лабораторию для подтверждения  диагноза. Через несколько дней  
предположительный диагноз подтвердился: африканская чума свиней. 
Необходимо: 
1.По каким признакам ветеринарный фельдшер заподозрил африканскую чуму свиней. 
2.Составьте план мероприятий в хозяйстве при африканской чуме свиней до установления 
диагноза. 
3.Составьте план мероприятий по профилактике африканской чумы свиней. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать количество фосфида цинка для дератизации 5 птичников. Площадь пола в 
каждом птичнике составляет 1000м2. Составить рецепт приготовления приманки. Написать 
акт на обработку. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению фосфида цинка. 



Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
                                     ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 25 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
После убоя 3-х свиней на свиноферме в печени обнаружили эхинококковые пузыри  
различной величины. Эхинококковый пузырь отдифференцировали от альвеококкового 
пузыря. 
1. Опишите анатомо-морфологические признаки эхинококкуса, его биологию развития. 
2. Перечислите симптомы болезни. 
3. Составьте план профилактических мероприятий и мер борьбы с эхинококкозом. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство; 
микроплакатами, инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
заболеваний животныхгельминтозами. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность в ассоциированной живой вакцине против сибирской язвы 
и эмфизематозного карбункула для профилактики сибирской язвы и эмфизематозного 
карбункула среди крупного рогатого скота в СПХК «Родные просторы», где на 1 января 2016 
года  насчитывается 1200 коров, нетелей 300 голов, телят в возрасте 10 месяцев 300 голов. 
Массовый отёл: февраль месяц. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению ассоциированной живой вакцины 
против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 26 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 



На птицеферме при осмотре 15 голов молодняка кур и  патологоанатомическом вскрытии 3 
голов молодняка птиц установлен диагноз пневмоаэроцистит. 
Необходимо: 
1.Назовите этиологию и патогенез данного заболевания. 
2. Перечислите симптоматику пневмоаэроцистита у молодняка птиц 
3. Разработайте профилактические мероприятия, направленные на недопущение данного 
заболевания на птицеферме. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное 
законодательство.Приказ Минсельхоза РФ от 1 апреля 2005 г. № 48, Распоряжение 
ГлавветуправленияМинсельхозпрода РФ от 2 сентября 1992 г. № 22, Карпутяк И.М. 
Внутренние незаразныеболезни животных, 2006 г. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Составить алгоритм действия ветерианого фельдшера при отборе проб крови из хвостовой 
вены для серологического исследования на лейкоз, лептоспироз, бруцеллёз. Написать 
сопроводительную на пробы крови. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                         ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №27 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» _______2018 г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
При вскрытии ягнёнка в преджелудках обнаружили безоары разного размера от грецкого 
ореха до куриного яйца. На основании проведенного вскрытия поставлен диагноз безоарная 
болезнь. 
Необходимо: 
1.Назовите причины возникновения заболевания. 
2. Объясните патогенез безоарной болезни. 
3.Перечислите симптоматику у ягнят. 
4.Разработайте профилактические мероприятия, направленные на недопущение данного 
заболевания на овцеферме. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: Ветеринарным законодательством; Карпутяк И.М. Внутренние 
незаразные болезни животных, 2012 г. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать количество   тетрамизола для профилактики легочных нематодозов для птицы в 
количестве 1000 голов. 
Написать акт на обработку. 



Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться инструкцией по применению тетрамизола. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                       ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №28 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
В ФХ «Отрадное» было зарегистрировано массовое заболевание коров. С учетом 
характерных клинико-эпизоотологических и патологических данных и по результатам 
бактериологического исследования был поставлен диагноз: некробактериоз. 
а) Каковы симптомы данного заболевания. 
б) Назовите патологоанатомические изменения при некробактериозе 
в) Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с данным заболеванием. 
Условия выполнения задания: 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: 
Рассчитать годовую потребность в одноразовых контейнерах для взятия крови в СПХК 
«Раздолье». На 1 января 2016 года поголовье скота: коров 1500 голов, нетелей 200 голов, 
телят 2015 г. рождения 300 голов. Массовый отёл планируется в феврале-марте. 
Условия выполнения задания: 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
 
                                     ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №29 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 



Текст задания: Корова Зорька, возраст 6 лет, содержится в молочном комплексе, в типовом 
коровнике на привязи. Раздача кормов, доение, уборка навоза механизирована. Кормление 3 
раза в день. Рацион состоит из соломы ячменной, комбикорма, гранул травяной муки, силоса 
кукурузного. Установлено, что животным назначено дополнительно по 70 гр. Мочевины с 
комбикормом. Через 1 час после раздачи комбикорма у коровы отмечено беспокойство, 
частое оглядывание назад, стремление освободиться от привязи. Хозяйство благополучное 
по инфекционным и паразитарным болезням, санитарное состояние помещений хорошее. 
Ветеринарный фельдшер провел полное клиническое обследование животного и поставил 
диагноз: Токсикоз мочевиной, острое отравление. 
1. Назовите, какими выявленными симптомами болезни руководствовался ветеринарный 
фельдшер при постановке данного диагноза? 
2. Дайте Ваши рекомендации хозяйству по профилактике токсикозов животных мочевиной. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться: Ветеринарным законодательством; Карпутяк И.М. Внутренние 
незаразные болезни животных, 2012 г. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания 
Рассчитать годовую потребность на 2016 год в вакцине Флюэквин Т (Fluequin T)  для 
профилактики  гриппа и столбняка лошадей. На 1 января 2016 года взрослых лошадей 30 
голов, жеребят 2016 года 30 голов, жеребят 2015 года 10 голов. 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться инструкцией по применению вакцины. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
                                     ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссии 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет №30 Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по МДК 01.01 
Методики проведения 

зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
«30»августа  2018г. специальность 36.02.01. 

Ветеринария Председатель 
_Н.П.Маслова   «____» ________2018г. 

Обязательная часть 
Задание № 1. 
Текст задания: В ФХ «Победа»  было зарегистрировано заболевание КРС в количестве 10 
голов. Животные были завезены из соседней области и прошли положенный при этом 
карантин. На основании клинико-эпизоотологических данных и результатов лабораторных 
исследований был поставлен диагноз: ящур. 
а) Назовите клинические признаки ящура. 
б) Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с ящуром. 
в) При каких заболеваниях у крупного рогатого скота бывают такие же везикулы и пустулы? 
Условия выполнения задания 
Вы можете воспользоваться нормативными документами: Ветеринарное законодательство. 
Дополнительная часть:  
Задание № 1. 
Текст задания: Рассчитать количество  байкокса 5% для профилактики кокцидиоза у свиней 
в СПХК «Верный путь» на 2016 год. Планируемое поголовье: свиноматок 30 голов; поросят 
от каждой свиноматки в среднем 12 голов. 
Условия выполнения задания 



Вы можете воспользоваться инструкцией по применению байкокса. 
Преподаватель______________________Л.П.Пожидаева 
 
 

Спецификация дифференцированного  зачета по учебной практике 
УП 01Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 
1 Назначение дифференцированного зачёта– оценить уровень подготовки 

обучающихся по УП01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности36.02.01 Ветеринария. 

2 Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 36.02.01, рабочей программой ПМ01Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.  
3 Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 

Ориентация на требования к результатам освоения ПМ01 Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, 
представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 36.02.01. Ветеринария и 
рабочей программой ПМ01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий: 

Профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

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

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

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



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

 
КИМ позволяет оценить приобретённый на учебной практике практический опыт 

1. В осуществлении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
-проводить зоотехнический анализ кормов;  
-проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам 
 -систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных        мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях;  
2. Пользования нормативно-справочной литературой; 

 
4Структура дифференцированного зачёта 

4.1. Дифференцированный зачёт состоит из обязательной и дополнительной части:  
обязательная часть содержит 2 вопроса, дополнительная часть – из одного вопроса. 

4.2. Вопросы дифференцируются по уровню сложности.  
Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный 

минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 
программы ПМ01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания  дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме. 
4.4. Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий: вдифференцированномзачёте дается расшифровка 
под одним и тем те порядковым номером во всех вариантах зачета находится задание, 
проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Тематика вопросов обязательной части: 
Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Третий вопрос – практический, связан с решением задачи, направлен на проверку 

компетенций. 
Тематика вопросов дополнительной частидифференцированного зачёта: 
 направлена на проверку понимания взаимосвязи теории и практики и применение 

известных методик расчета для определения кормления и ухода за сельскохозяйственными 
животными 

5 Система оценивания отдельных вопросов и дифференцированного зачёта в 
целом 
5.1.Каждый теоретический вопросдифференцированного зачёта в традиционной форме  
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся 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 задифференцированный зачёт определяется как средний балл по 
всем вопросам. 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части. 

Для обучающихся, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы текущего 
контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла по текущим оценкам за 
семестр в качестве оценки за дифференцированный зачет. Однако задания для отстающих 
обучающихся, или которые повторно пересдают дисциплину должны быть составлены. 

6 Время проведения дифференцированного зачёта 
На подготовку к устному ответу на дифференцированномзачете обучающемуся 

отводится не более 60 минут. Время устного ответа, обучающегося на зачете, составляет 
5минут. 

7 Инструкция для обучающихся 
Форма проведения промежуточной аттестации по УП01 – дифференцированный 

зачёт в традиционной форме. 
Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта: 

Ориентация на требования к результатам освоения ПМ01 Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Профессиональные компетенции: 
   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

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

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 



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

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

 
КИМ позволяет оценить приобретённый на учебной практике практический опыт 
В осуществлении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
-проводить зоотехнический анализ кормов;  
-проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
 -систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных        мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях;  
Пользования нормативно-справочной литературой. 
 

Структура дифференцированного зачёта 
дифференцированныйзачёт состоит из обязательной и дополнительной части:  

обязательная часть содержит 2 вопроса, дополнительная часть – из одного вопроса. 
 Вопросы дифференцируются по уровню сложности.  

Обязательная часть включает вопросы, составляющие необходимый и достаточный 
минимум усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей 
программы ПМ01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 
Задания дифференцированного зачёта предлагаются в традиционной форме. 
Вариантыдифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 
параллельны по расположению заданий: в дифференцированномзачёте дается расшифровка 
под одним и тем те порядковым номером во всех вариантах зачета находится задание, 
проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Тематика вопросов обязательной части: 
Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Третий вопрос – практический, связан с решением задачи, направлен на проверку 

компетенций. 
Тематика вопросов дополнительной частидифференцированного зачёта: 
 направлена на проверку понимания взаимосвязи теории и практики, и применение 

известных методик расчета для определения кормления и ухода за сельскохозяйственными 
животными 

Перечень тем УП01, подлежащих контролю на дифференцированном зачёте. 
 

1.Охарактеризуйте санитарно-гигиенические условия содержания, кормления и 
использования сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрики. 
2. Зоотехнический анализ кормов. Методика выполнения анализа кормов. 
3.Проведение оценки питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам. 
4.Расскажите о методах контроля полноценности кормления. 
5.Зоотехническая оценка современных систем содержания овец. 
6.Зоогигиеническая оценка современных систем содержания лошадей и микроклимата 
помещений 
7.Охарактеризуйте гигиенические требования к содержанию свиней, с выполнением 
ветеринарно-санитарных требований в свиноводстве.  



8.Дайте подробную характеристику   содержания и кормления крупного рогатого скота и 
ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве  
9. Охарактеризуйте методику проведения санитарно-гигиенической оценки содержания, 
кормления и использования животных- производителей. 

Система оценивания вопросов и дифференцированного зачёта в целом 
Каждый теоретический вопрос дифференцированного зачёта в традиционной форме 
оценивается по пяти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка задифференцированный зачёт определяется как средний балл по всем 
вопросам. 

 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из обязательной 
части. 

 
Время проведения дифференцированного зачёта 
 На подготовку к устному ответу надифференцированном зачете обучающемуся 

отводится не более 45 минут. Время устного ответа, обучающегося на зачете, составляет 
5минут. 

 
Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачёту 
При подготовке кдифференцированному зачёту рекомендуется использовать: 
Учебники: 

1. Кочиш И.И. Виноградов П.Н. Волчкова Л.А. Нестеров В.В. Практикум по зоогигиене 
Издательство «Лань» 2015 
2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. 

 
 
Чтобы успешно сдать дифференцированный зачёт, необходимо внимательно 

прочитать условие задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 
успеха. 
 
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 Вариант №1 Утверждаю 



методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
 

по УП01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

Заместитель директора 
по учебной работе 
М.Н.Киселева 

«30»августа  2018г. Специальность36.02.01 
.Ветеринария Председатель 

____________Н.П.Маслова «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 

1) Методика выполнения анализа кормов. 
2) Дайте подробную характеристику   содержания и кормления крупного рогатого скота 

Дополнительная часть 
1.Составить рацион кормления бычков до 6 месячного возраста при выращивании 

производителей к 16 месячному возрасту живой массой 380 кг в стойловый период. 
                                       Преподаватель _____________Чернова Л.А. 
 

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 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №2 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по УП01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

«30»августа  2018г. Специальность36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 

1) Охарактеризуйте методику проведения санитарно-гигиенической оценки содержания 
животных- производителей. 
2. Охарактеризуйте гигиенические требования к содержанию свиней, с выполнением 
ветеринарно-санитарных требований в свиноводстве.  
 

Дополнительная часть 
1.Составить рацион кормления стельных сухостойных коров в стойловый период на 

голову в сутки. 
                                       Преподаватель _____________Чернова Л.А. 

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 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №3 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по УП01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

«30»августа  2018г. Специальность36.02.01. 
Ветеринария Председатель 

__________Н.П.Маслова «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 



1) Охарактеризуйте методику проведения санитарно-гигиенической оценки использования 
животных- производителей. 

2) Дайте подробную характеристику   содержания и кормления крупного рогатого скота. 
Дополнительная часть 
1)Составить рацион кормления ремонтных хрячков на голову в сутки. 
                                       Преподаватель ____________ Чернова Л.А. 

 
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 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №4 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по УП01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

«30»августа  2018г. Специальность36.02.01.Ветеринари
я Председатель 

____________Н.П.Маслова «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 

1) Охарактеризуйте методику проведения санитарно-гигиенической оценки кормления 
животных- производителей. 

 
2) Зоотехническая оценка современных систем содержания овец. 

Дополнительная часть 
1) Составить рацион для жеребца-производителя тяжеловозной породы живой массой 700-750 

кг на голову в сутки. 
                                       Преподаватель _____________Чернова Л.А. 

 
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 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Вариант №5 Утверждаю 
Заместитель директора 
по учебной работе 
М.Н.Киселева 

по УП01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

«30»августа  2018г. Специальность36.02.01.Ветеринари
я Председатель 

__________Н.П.Маслова «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 

1) Методика выполнения анализа кормов. 
2) Зоогигиеническая оценка современных систем содержания лошадей и микроклимата 

помещений. 
Дополнительная часть 

1) Составить рацион кормления телок для получения среднесуточного прироста 650-700 г. На 
голову в сутки. 

                                       Преподаватель ____________Чернова Л.А. 
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 Вариант №6 Утверждаю 



методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 
 

по УП01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

Заместитель директора 
по учебной работе 
М.Н.Киселева 

«30»августа  2018г. Специальность36.02.01 
.Ветеринария Председатель 

___________Н.П.Маслова «____» ________2018г. 

 
Обязательная часть 

1) Дайте подробную характеристику   содержания и кормления крупного рогатого скота 
2)Охарактеризуйте гигиенические требования к содержанию свиней, с выполнением 
ветеринарно-санитарных требований в свиноводстве.  

 
Дополнительная часть 
1.Составить рацион для пуховой козы на голову в сутки. 

 
                                       Преподаватель _____________Чернова Л.А. 
 
Спецификация дифференцированного зачета по производственной практике ПМ 

01 
I. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов ПППМ01 
1 Область применения. 
Комплект контрольно-измерительных материалов(КИМ) предназначен для контроля и 
оценки результатов прохождения производственной практики профессиональной 
образовательной программы ППССЗ по специальности 36.02.01. Ветеринария утверждённой 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария (утверждённой 
приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 504) 
2 Объекты оценивания – результаты освоения ПППМ01 

В результате промежуточной аттестации по производственной   практике 
осуществляется комплексная оценка овладения компетенциями. Студенты должны 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество в 
соответствии с профессиональными и общими компетенциями:   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

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

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

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

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 



них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

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

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

 

КИМ позволяет оценитьприобретённый на практике практический опыт:  

1. В осуществлении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

3 Формы контроля и оценки результатов прохождения практики 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой производственной практики 

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  
Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к результатам 

обучения по производственной практике – практическому опыту, ПК, ОК которые отражены  
в рабочей программе производственной практике  и рабочей  программе ПМ01 по 
специальности 36.02.01.»Ветеринария» 

Текущий контроль результатов производственной практики происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости практики (с отметкой в журнале практики),  
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в соответствии с рабочей 

программой и индивидуальным заданием на практику), 
- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень освоения ПК и ОК 

при выполнении работ оценивается в аттестационном листе и характеристике с практики), 
- контроль   за ведением дневника практики, 
- контроль за сбором материала  для отчета по практике, в соответствии с заданием на 

практику.  
3.2 Форма промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация по производственной практике ПППМ01 

дифференцированный зачет . 
Студенты допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех видов работ на 

практике, предусмотренных рабочей программой и индивидуальным заданием,  
своевременным предоставлением следующих документов: 

- положительного аттестационного листа по практике за подписью руководителей 
практики от организации прохождения практики и образовательной организации (ОО) с 
оценкой уровня профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики от организации прохождения практики на студента 
по освоению общих компетенций в период прохождения практики;  



(ФИО студента) 
 

(код и наименование специальности) 
 

(наименование профессионального модуля) 
 

- дневника практики; 
- отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
ДЗ проходит в форме защиты отчета по практике с иллюстрацией материала 

(презентации) подтверждающего отработку компетенций, учитывается при выставлении 
оценки условие: выполнения всех  ПК и ОК по практике с оценкой работодателя на 
«хорошо» и  «отлично». 
4.Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной аттестации 

Оценка качества прохождения практики происходит по следующим показателям: 
-соответствие содержания отчета по практике заданию на практику; 
- оформление отчета по практике, в соответствии с требованиями ОО; 
-наличие презентационного или другого подтверждающего материала, в полной 

степени иллюстрирующего отчет по практике (если имеется); 
- оформления дневника практики (вместе с приложениями) в соответствии с 

требованиями ОО; 
- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных компетенций 

при выполнении работ на практике; 
- запись в характеристике об освоении общих компетенций при выполнении работ на 

практике; 
- защита отчёта. 
Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как средний балл за 

представленные материалы с практики. Оценка выставляется по 5-ти балльной шкале. 
II.Требования к предоставлению материалов о результатах прохождения практики 

5.1 Аттестационный лист практики 
В аттестационном листе по практике руководитель практики от организации 

прохождения практики оценивает уровень освоения профессиональных компетенций при 
выполнении различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и 
индивидуальным заданием. Подпись руководителя практики от организации заверяется 
печатью организации. Аттестационный лист по практике должен быть дополнительно 
подписан руководителем практики от образовательной организации. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

студент  курса     специальности СПО 

 

 
успешно прошел(а) производственную практику   

 

в объеме 

 
 
 

 
 часов 

в период с «  »  20  г. по «  »  20 г. 

в  



наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 
 

 
5.2 Характеристика с практики 

В характеристике с практики руководитель практики от организации прохождения 
практики подтверждает освоение студентами общих компетенций при выполнении 

 

 
 
 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения    
          практики обучающимся, профессиональные компетенции: 

код 
ПК  

Наимено-
вание ПК Виды работ 

Оценка 
Выполнен 

(удовл., хор., 
отл.)/не 

выполнен 
(неудовл.) 

Подпись 
руководи 

теля 
практики 

 
 
 
 
 

ПК1.1 
 
 
 
ПК1.2 
 
 
 
 
 
ПК1.3 

Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 
Организовывать и проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных. 
Организовывать и проводить ветеринарную 
профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных.   

 
 
Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями предприятия 
(организации), в котором проводилась   практика 

 

 

 

 
Руководитель   практики от организации прохождения практики 

   
(подпись)                                                                       (ФИО, должность) 
 
Руководитель производственной  практики  от образовательной организации  

     
(подпись)                                                                       (ФИО, должность) 
 
 
 
М.П.         «      » _________ 2018г. 



(ФИО студента) 
 

(код и наименование специальности) 
 

(наименование профессионального модуля) 
 

наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 
 

различных видов работ, предусмотренных рабочей программой практики и индивидуальным 
заданием. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студент 3 курса     специальности 36.02.01.СПО 

 

 
успешно прошел производственную   практику   

 

 

в объеме 108 часов 

в период с «  »  20  г. по «  »  20 г. 

в  
 

 
В процессе прохождения производственной практики студентом были освоены следующие 

общие компетенции: 

Код 
ОК Наименования ОК 

Подпись 
руково-

дителяпр
акти-ки 

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

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

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

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

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

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

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



(ФИО должность) 
 

(подпись) 
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 

 

 
Руководитель производственной практики  

   
 
 
 
 
М.П.         «     » _________ 2018г. 

 
5.3 Дневник практики 
Дневник практики оформляется в соответствии с принятым в ОО.  
Содержание дневника практики включает : 
- сведения об организации прохождения практики; 
-цели практики (формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по определенному виду профессиональной 
деятельности, предусмотренному ФГОС); 

- задание на практику (материал, который необходимо собрать для составления отчета 
по практике,); 

- перечень видов работ выполненных студентом за определенные промежутки 
времени за весь период практики, методика выполнения различных манипуляций. 

- журнал посещаемости; 
- требования к технике безопасности и личной гигиены. 
5.4 Отчет о практике 
Отчет о практике должен включать материалы, собранные во время прохождения 

практики в соответствии с выданным заданием на практику.  Это может быть 
информация о структуре, технологическом процессе и применяемом оборудовании в 
организации прохождения практики, могут быть данные для выполнения расчетов по 
кормлению животных и микроклимату, отчет может включать необходимые схемы, чертежи, 
таблицы, графики и т.д. 

Структура отчета по практике (не более 5 стр.): 
- титульный лист; 
- задание на практику; 
- содержание; 
- текст отчета; 
- используемые источники информации, документы (технологические инструкции, 

официальный сайт организации и т.д.)  
- приложения (схемы, чертежи, таблицы, фотоматериалы выносятся в приложения, 

если они занимают большой объем) 
 
 
 
 
 
 



5.5 Индивидуальное задание. 
 
                                     ГОБПОУ  « Конь-Колодезский аграрный  техникум » 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель цикловой комиссии 
Ветеринарных и кинологических 
дисциплин. 

Наименование цикловой комиссии 
                        /                                              
/                       Маслова Н.П. 
подпись                                 ФИО 
Протокол №                     от 2018г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

студенту группы      41-В 

 Фамилия, имя, отчество 

Специальности     36.02.01.  Ветеринария 

по производственной практике по профилю специальности. ПМ 01. Осуществление 

зоогигиенических , профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными 

 определение содержания кормов; 
  расчёт перевариваемых питательных веществ рациона; 
 определение перевариваемости питательных веществ кормов дифференцированным 

способом. 
 охарактеризовать полноценность кормления и его влияние на продуктивность животных; 
 определить возможные причины нарушения в состоянии здоровья животных. 
 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления  и ухода за 

сельскохозяйственными животными. 
2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

 анализ зоотехнических показателей; общий осмотр всего поголовья; 
 клиническое обследование контрольных животных, исследование молока, мочи, взятие 

крови, анализ рационов; 
 анализ полученных данных. 
     определение клинического статуса в стаде; брать анализы для лабораторных           
исследований; 
 делать анализ полученных данных, заключение; 
     проведение необходимых профилактических и лечебных мероприятий 
 Методы фиксации, методы исследования и терапевтическая техника при профилактике 



болезней молодняка, классификация, диагностика. 
3.Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных      болезней 
сельскохозяйственных животных. 
4.Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных. 

Руководитель практики от образовательного учреждения 
                            /             Чернова Л.А.                                   преподаватель.                                                                                 
подписьФИО, должность 
 
Руководитель практики от предприятия прохождения практики 
                               / 
подписьФИО, должность 
 
            М.П.                                                                                                          «» 2018г. 
(от предприятия, организации ) 
 

5.6 Презентационный материал на защиту отчётов. 
При проведении ДЗ по практике студенты могут представлять собранный материал по 

практике в форме презентации, если есть возможность сфотографировать проведение 
различных видов работ и результаты работы на практике. Если существуют трудности с 
представлением результатов прохождения практики в форме презентации или на ее 
подготовку затрачивается большое количество времени (в соотношении с объемом 
практики), то целесообразно проводить в форме оценки ПК и ОК работодателем по итогам 
практики и  документации практики в соответствии с требованиями. 

Презентационный материал должен включать: 
- сведения о предприятии прохождения практики; 
- фотоматериалы о проделанных видах работ; 
-характеристики техпроцессов и оборудования предприятия, методики выполнения 

манипуляций.; 
- др.  
5.6 Контрольные вопросы по прохождению производственной практики 
Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления собранного 

материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы подтверждают освоение 
студентами ПК и ОК и приобретение практического опыта по ПМ. 

Перечень контрольных вопросов: 
1. Опишите структуру предприятия или организации с подробным 

описанием основных видов деятельности. 
2. Охарактеризуйте методику выполнения ветеринарных манипуляций в 

соответствии с индивидуальным  заданием . 
3.  Сделайте вывод по итогам практики и наметьте предложения по 

улучшению условий прохождения практики др. 
 

 
  



Приложение 1. 
Макет дневника. 
  

ГОБПОУ « Конь-Колодезский аграрный техникум»  
 
 
 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 
По производственной практике 

ПМ01 
 
 
 
Фамилия _________________________________________________ 
 
Имя, отчество___________________________________________________ 
 
Форма обучения очная 
 
Курс 3    4 
 
Группа31-В   
 
Специальность36.02.01.Ветеринария          
 
Оценка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Конь –Колодезь 2018г. 



 

 
Памятка студенту по производственной практике 
1. Обязанности студента практиканта: 
До начала практики 

1. Присутствовать на организационном собрании, встретиться с руководителем практики и 
договориться о взаимной информации. 

2. В паспорте иметь отметку о прописке .В случае изменения фамилии и получения нового паспорта 
поставить в известность   учебную часть очного  отделения, переоформить приказом по техникуму 
на новую фамилию всю документацию. 

3. Приобрести билет для следования к месту практики, рассчитываться с библиотекой техникума. 
4. Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на предприятие, имея паспорт, 

программу практики, дневник студента, студенческий, военный билеты, фотографии для 
пропуска. 
Во время прохождения практики 

1. Своевременно прибыть на предприятие и явиться в отдел кадров, отметить в путевке дату 
прибытия, встретиться с руководителем практики от предприятия, ознакомить его с программой 
практики, индивидуальными заданиями, дневником, получить указания по прохождению практики 
и договориться о времени и месте получения консультации 

2. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики. 
3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении правилам внутреннего трудового 

распорядка. 
4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии. 
5. Участвовать в рационализаторской и изобретательной работе. 
6. Активно участвовать в общественной жизни предприятия, учреждения. 
7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками 
8. Вести ежедневно дневник, в который записывать необходимые материалы, связанные с 

выполнением программы, индивидуальных заданий, содержание лекций, бесед, экскурсий, делать 
эскизы, зарисовки и т.д. 

9. Составлять отчет о проделанной работе. 
10. Находиться на практике до конца установленного срока. 

По окончании практики 
1. Сдать специальную литературу, спецодежду и другое имущество, отметить дату убытия в путевке, 

получить производственную характеристику, пропуск и прибыть в установленный срок в 
техникум. 

2. По возвращению в техникум предоставить руководителю практики оформленный и заверенный 
дневник, письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.   
 
2. Правила техники безопасности 
 По прибытии на предприятие студент-практикант должен 

1. Пройти обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности: вводный и на рабочем 
месте, с оформлением установленной документации, а в необходимых случаях пройти обучение 
безопасным методам работы. Не получив инструктажа и практически не освоив правил по технике 
безопасности на рабочем месте, студент не может приступить к выполнению задания. 

2. В случае необходимости получить и использовать по назначению спецодежду, спецобувь и 
индивидуальные средства защиты по нормам, установленным для соответствующих работников 
данного предприятия. 

3. Перед началом работы, студент должен убедиться в полной исправности оборудования, при 
обнаружении неисправности оборудования немедленно прекратить работу и доложить 
ответственному лицу. 
 Не выполняйте работ и не используйте оборудование, не     предусмотренные заданием! 



 

3. Правила ведения дневника 
1. Дневник наравне с отчетом является основным документом практики. Практика при отсутствии 

дневника не засчитывается. 
2. Дневник ведется ежедневно, кратко и аккуратно (чернилами). 
3. Порядок записей в дневнике определяется назначением каждого из разделов. 
4. Не реже одного раза в неделю дневник предоставляется студентом на просмотр руководителям 

практики от техникума и предприятия. 
5. Перед окончанием практики от предприятия для просмотра и получения отзыва о практике, а 

такие проставления отметки об убытии с предприятия. 
6. После окончания практики заверенные дневник и отчет сдаются в учебную часть очного 

отделения. 
 
                 4.Порядок составления отчета 

1. Отчет о практике составляется студентом по стандартам выполнения курсового проекта 
дисциплины в соответствии с указаниями программы, индивидуальных заданий и 
дополнительными указаниями руководителей практики от техникума и предприятия. К отчёту в 
обязательном порядке прилагается компакт-диск с электронной версией отчёта.  

2. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненных студентом работах в 
период практики, а также краткое описание предприятия, организации его деятельности, 
технологического процесса, вопросы охраны труда, для специальностей технического профиля: 

•  Отчет об отработанных профессиональных и общих компетенциях.  
• свои выводы и предложения. 

3. Для оформления отчета студенту в конце практики выделяется один день. 
4. Производственная практика студента оценивается по пятибалльной системе(дифференцированный 

зачёт). 
5. Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период 
студенческих каникул. В отдельных случаях руководитель образовательной организации может 
рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в техникуме. 
 
5. Обязанности базового предприятия 
 В соответствии с «Положение об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» 
предприятия, учреждения, являющиеся базами практики: 

1. Соблюдают согласованные с техникумом календарные графики прохождения практики; 
2. Предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, 

технической и другой документацией; 
3. Оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и дипломных проектов; 
4. Обеспечивают студентов на время прохождения практики защитной одеждой, спецобувью и 

индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для соответствующих 
работников данного предприятия за счет средств этого предприятия; 

5. Контролируют соблюдение практикантами производственной дисциплины, осуществляют учет 
работы студента; 

6. Могут налагать в случае необходимости приказом руководителя предприятия, учреждения 
взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, 
сообщать об этом директору техникума. 

7. Оформлять на платные места если имеются вакансии.       
  

1. Календарный план прохождения практики 
 

№ п\п Виды выполненных работ Цех, отдел Время примечание 



 

(рабочее 
место 
студента) 

прохождения 
практики 

1. Вводный инструктаж по ОТ и 
ТБ.Изучение работы предприятия. 

Отд. ТБ и 
охраны труда  

  

2.  Выполнение обязанностей 
ветфельдшера. 

   

3.  Решение производственных 
ситуаций. 

   

4. Сбор информационного материала  
по теме производственной практике 
.и проведение исследований. 

   

5. Работа с документацией, обобщение 
материалов практики.  

   

6. Оформление дневника и отчета. 
Аттестация. 

   

 
2. Дневник работы студента 
 
 

 Место 
работы 

Тема даданияи методика выполнения.. 
Рабочие записи (краткое содержание работы, лекции, 
производственных совещаний, экскурсий, 
исследовательской, рационализаторской работы) 
 

Замечания и 
указания 
руководителей 
практики от 
техникума и 
предприятия 

     Примечание 

     
 
 
Подписи руководителей практики: 
 
от техникума _______________________________________________________ 
должность                                       подпись                                         расшифровка подписи 
 
от предприятия _____________________________________________________ 
                                           должность                                       подпись                                         
расшифровка подписи 
 
 
М.П. 
 
 
5. Выводы и предложения студента о практике  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
6. Заключение руководителя практики от техникума 



 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
Зачетная оценка по практике   
                                                            _____________________________________     
Руководитель практики  от 
образовательного учреждения    
                                                                 _____________________________(подпись 

 
 
 
 
 
 

Спецификация квалификационного экзамена по ПМ 01. 
 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к 
выполнению вида профессиональной деятельности Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности Освоен 
(не освоен) с оценкой 
Форма проведения экзамена: выполнение заданий и решение ситуационных задач. 
 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01 Методики проведения 
зоогигиенических 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Экзамен 
Экзамен 

Контроль при 
выполнении ЛПЗ, 
тестирование, устный 
опрос, решение 
ситуационных задач 

УП Дифференцированный 
зачет  

Наблюдение за 
выполнением работ на 
занятиях учебной 
практики 

ПП Дифференцированный 
зачет  

Наблюдение за 
выполнением работ на 
производственной 
практике 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене (квалификационном) 

2.1.  Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Осуществление зоогигиенических, 



 

профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Профессиональные компетенции 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата. 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

Зоогигиеническая оценка микроклимата животноводческих и 
птицеводческих помещений в соответствии с нормативами. Разработка и 
проведение зоогигиенических мероприятий по созданию оптимального 
микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях в 
соответствии с нормативными требованиями. 

 
 

Зоогигиеническая оценка водоснабжения и поения сельскохозяйственных 
животных и птицы в соответствии с нормативами. Разработка и проведение 
зоогигиенических мероприятий по улучшению качества питьевой воды 
согласно ГОСТ. 

 
 

Зоогигиеническая оценка кормов и процесса кормления животных и птицы 
в соответствии с нормативами. Разработка и проведение зоогигиенических 
мероприятий по улучшению качества кормов согласно ГОСТ (проведение 
зоотехнического анализа кормов; проведение оценки питательности кормов 
по химическому составу и перевариваемым питательным веществам) 

 Зоогигиеническая оценка животноводческих и птицеводческих помещений в 
соответствии с нормативными требованиями. 
Разработка и проведение зоогигиенических мероприятий по оптимальному 
температурно-влажностному режиму помещений согласно ГОСТ 

 Зоогигиеническая оценка пастбищного содержания животных в соответствии с 
нормативными требованиями 

 Проведение гигиенических мероприятий по уходу за животными в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами. 

 Зоогигиеническая оценка содержания всех видов животных и птицы в соответствии 
с нормативными требованиями. 
Разработка и проведение зоогигиенических мероприятий по улучшению 
оптимальных условий содержания разных видов животных и птицы. 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 
 

Соответствие санитарно – гигиеническим нормам кормушек, поилок, мобильных и 
стационарных кормораздатчиков. 
Соответствие нормативным требованиям хранения, транспортировки и подготовке 
кормов к скармливанию; 
Обоснование диетического кормления молодняка и больных животных. 
 

Выполнение расчетов потребности в биологически активных веществах, 
действующих на функции различных органов и систем организма животных. 

Организация моциона.   



 

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

Проведение дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации 
(подготовка дезинфицирующих препаратов; применение 
акарицидных, инсектицидных и дератизационных средств с 
соблюдением правил безопасности) в соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами.  
Определение возбудителей и переносчиков болезни, патогенеза, 
клинических признаков, патологоанатомических изменений, лечение, 
диагностику, профилактику инфекционных заболеваний.  
Планирование и выполнение мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний ( проведение ветеринарной обработки 
животных;) в соответствии с инструкциями.  
Полнота, точность грамотность при заполнении документаций на 
проведение профилактических вакцинаций в соответствии с 
предъявляемыми требованиями;  
Планирование и выполнение профилактических 
противопаразитарных мероприятий (проведение дегельминтизации 
животных). 
Определение возбудителей болезни, биологии развития, симптомов болезни, 
диагноза, лечения, профилактики и мер борьбы с инвазионными болезнями; 
выявление внешних и внутренних паразитов животных (гельминтов, 
членистоногих, простейших).  

 Выполнение стерилизации инструментов для проведения профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий  

 
Общие компетенции 

 
Результаты (освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки результата  

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

Формулирование интереса к будущей профессии и понимание её 
значимости в современном обществе; Документально 
подтвержденная: - высокая учебно- познавательная активность на 
теоретических и практических занятиях; - активное участие в 
конкурсах, конференциях, олимпиадах по специальности; - участие 
в исследовательской работе; - ответственная и добросовестная 
работа на практике 

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

Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в области разработки зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
Анализ, оценка эффективности и качества собственной 
профессиональной деятельности . 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

Грамотное решение при диагностике и профилактике заболеваний  



 

нести за них  
ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

Эффективный поиск необходимой информации; Использование 
различных источников информации, включая электронные 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Работа с персональным компьютером, Интернетом, другими электронными 
носителями на уровне пользователя.  

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

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ветеринарными 
специалистами АПК в ходе обучения; 
Грамотное взаимодействие с владельцами животных в процессе выполнения 
профессиональной деятельности. Наблюдение и оценка деятельности 
обучающихся в коллективе в процессе практических занятий и на практике 

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

Анализ собственной профессиональной деятельность и деятельности коллег, 
ответственность за результаты коллективной деятельности  

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

Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального 
модуля, представление плана самообразования с планом саморазвития и 
постановкой целей и задач на ближайшее и отдаленное будущее, выбор и 
обоснование траектории профессионального роста.  

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

Анализ инноваций при проведении профилактической работы при 
инфекционных, инвазионных и внутренних незаразных болезнях с 
использованием передовых технологий и планирование применения их в своей 
профессиональной деятельности  
 

 

2.2. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: ПК и 
ОК группируются, исходя из количества и содержания задания (заданий), 
предложенного на экзамене (квалификационном) 

Профессиональные и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Определять и анализировать    
зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными, 
приводить их в соответствие с 
оптимальными значениями.  
Формулирование интереса к будущей профессии и 
понимание её значимости в современном 
обществе 
Обоснованность выбора вида, методов и приемов 
ветеринарного контроля убойных животных 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
            ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

 
Грамотное решение в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
ответственность за него. 
Обоснованность выбора и оптимальность 
состава источников, необходимых для 
решения поставленной задачи; 
 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 
профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
            ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

Выявлять этиологические факторы 
незаразных болезней, организовывать и 
проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных 

Работа с персональным компьютером, 
Интернетом, другими электронными 
носителями на уровне пользователя  
Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и ветеринарными специалистами 
АПК в ходе обучения; 
Грамотное взаимодействие с владельцами 
животных в процессе выполнения 
профессиональной деятельности.                                                                         
Анализ собственной профессиональной 
деятельность и деятельности коллег, 
ответственность за результаты коллективной 
деятельности 



 

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

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

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

 



 

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

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

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

 
 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 

Организация и проведение 
ветеринарной профилактики 
инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных. 
Формулирование интереса к будущей профессии и 
понимание её значимости в современном 
обществе 
Обоснованность выбора вида, методов и 
приемов при выполнении заданий. 
Рациональное распределение времени на 
все этапы решения задачи 
Совпадение результатов самоанализа и 
экспертного анализа разработанного 
плана 
Решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 
Поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
Грамотное взаимодействие с владельцами 
животных в процессе выполнения 
профессиональной деятельности 
Ответственность  за результат 
выполнения заданий. 
 
Определение задач профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 
Анализ инноваций при проведении 
профилактической работы при определении 
соответствия продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию 
животноводства с использованием передовых 
технологий и планирование применения их в 
своей профессиональной деятельности  
 

 



 

 

 
3. Оценка освоения профессионального модуля 

Предметом оценки освоения профессионального модуля является сформированность 
компетенций. 

Критерии оценки освоения профессионального модуля: 
«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. 
 
 
 

Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена (квалификационного) 
1. КОС для проверки овладения студентами ПК 1.1.,ОК 1.,ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5; ОК 6; 

ОК7; ОК 8; ОК 9; 
 

I. ПАСПОРТ          
 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля   
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - санитарных 
мероприятий 
по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 
код специальности         36.02.01  
Профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 
Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



 

            ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
 
ИНСТРУКЦИЯ 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  Ветеринарным законодательством, компьютером, 
мультимедийным проектором. 
Время выполнения задания –  20 мин. 
 
 Задание (Вариант 1) 
Текст задания 
При зоогигиеническом контроле, во время кормления животных -  взрослого поголовья крупного 
рогатого скота, выявлено в кормушках наличие недоброкачественного сена.                                                              
1. По каким показателям ветеринарный фельдшер определил недоброкачественность грубого 
корма в кормушках.                                                    
2. Перечислите зоогигиенические мероприятия по улучшению оптимальных условий  кормления 
коров на ферме.    
 
Задание (Вариант 2) 
Текст задания 
При проведении зоогигиенического контроля за микроклиматом в коровнике установлено 
несоответствие параметров температурно-влажностного режима воздуха в помещении с 
нормативными данными.   
1. Разработайте  и опишите порядок проведения зоогигиенических мероприятий по улучшению 
микроклимата в животноводческом помещении.   
 
Задание (Вариант 3) 
Текст задания 
При обследовании водоисточников в хозяйстве «Русь» установлено,  не соблюдение многих 
зоогигиенических требований к системе водоснабжения и поения сельскохозяйственной птицы.   
1. Назовите порядок проведения санитарно-гигиенической оценки водоисточников в хозяйстве.  
2. Какими свойствами должна обладать питьевая вода согласно зоогигиеническим нормативам.            
 
Задание (Вариант 4) 
Текст задания 
В коровнике в течение 3-х дней не работал ленточный транспортер по удалению навоза из 
помещения. Механическая чистка стойл проводилась не регулярно. Коровник двухрядный.  С 
общим поголовьем 200.  1. Определите способы гигиенических мероприятий по уходу за 
животными.  



 

 
Задание (Вариант 5) 
Текст задания:  
Для проведения зоотехнического анализа кормов необходимо:  Вычислить коэффициент 
переваримости лугового сена по следующим данным: Баран получил в сутки 1,7 кг сена, выделил 
2,25кг кала. Химический состав сена и кала дан в таблице( в%) корма протеин жир клетчатка БЭВ 
Сено луговое 8,45 2,55 25,45 42,03 Кал 2,84 1,04 10.20 11,65  
 
Задание (Вариант 6) 
Текст задания:  
Установлено, что от состава и свойств почв, ее физических и биологических показателей зависит 
ветеринарно-санитарная безопасность. 1. Охарактеризуйте химические, физические и 
биологические свойства почвы. 2. Назовите методы оздоровления почвы и ее санитарной охраны.   
 
Задание (Вариант 7) 
Текст задания:  
Во время проведения зоогигиенической оценки, в соответствии с санитарно- гигиеническими 
требованиями к животноводческим и птицеводческим помещениям,  установлено несоблюдение 
многих санитарных и противопожарных разрывов между объектами на территории.  1. Составьте 
перечень основных санитарно-гигиенических требований к животноводческим и птицеводческим 
помещениям. 2. Разработайте зоогигиенические мероприятия по устранению установленных 
нарушений.    
 
Задание (Вариант 8) 
Текст задания:  
Для того чтобы вычислить количество перевариваемых питательных веществ, полученных с 1 га 
при урожае: сено естественное – 25 ц, сено клеверное – 40 ц,  кукуруза на силос – 250 ц,  свекла 
кормовая – 400 ц,  зерно овса – 12 ц,  зерно ячменя – 25 ц. по разности между питательными 
веществами сена и кала (выделено с калом 2,25 питательных веществ) необходимо определить 
количество перевариваемых питательных веществ в рационе коровы.             
 
Задание (Вариант 9) 
Текст задания: 
 При откорме свиней ставится задача получить от животных максимальный прирост массы тела в 
короткие сроки при наименьшем расходовании кормов на единицу продукции.   
1. Назовите гигиенические мероприятия, проводимые при откорме свиней на свинокомплексе.  
 
Задание (Вариант 10) 
Текст задания:  
Фермер закупил для своего фермерского хозяйства 20 голов нетелей КРС из специализированного 
комплекса, расположенного на расстоянии 56 км от хозяйства. Имеется автомобильное и 
железнодорожное сообщение.   
1. Какими санитарно-гигиеническими правилами должен руководствоваться фермер при 
транспортировке  животных.  
 
Задание (Вариант 11) 
Текст задания:  
Для поения животных на ферму вода поступила из централизованного водоснабжения. У коров 
уменьшились удои на 10%. Для лабораторного анализа была взята проба воды. В результате 
оказалось, что вода не соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде по физическим показателям (ГОСТ на воду)  
1. Определите физические свойства воды (температуру, запах, вкус, прозрачность).  



 

2. Охарактеризуйте организацию поения животных в хозяйстве.   
 
Задание (Вариант 12) 
Текст задания:  
При проведении зоогигиенического контроля содержания лошадей на конезаводе выявлены 
различные нарушения. Необходимо разработать и провести зоогигиенические мероприятия по 
улучшению системы содержания лошадей.  
1.Какие зоогигиенические требования предъявляются к конюшням и их внутреннему 
оборудованию в соответствии с нормами технологического проектирования? 2.Опишите гигиену 
кормления и поения лошадей в соответствии с зоогигиеническими нормативами.   
 
Задание (Вариант 13) 
Текст задания:  
При проведении зоогигиенического контроля содержания крупного рогатого скота на МТФ 
выявлены различные нарушения. Необходимо разработать и провести зоогигиенические 
мероприятия по улучшению системы содержания крупного рогатого скота.  
1.Какие зоогигиенические требования предъявляются к молочно-товарной ферме и их 
внутреннему оборудованию в соответствии с нормами технологического проектирования?  
2.Опишите гигиену кормления и поения коров в соответствии с зоогигиеническими нормативами.   
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
III. 1. УСЛОВИЯ 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  13 
Время выполнения задания -  20 мин   
Оборудование: 
Литература для обучающегося: 
Основные источники: 

1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни 
животных. – М.: Колос, 2016. 

2. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. под ред. 
М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2016 

3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова – М.: Колос.2017. 
4. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии под ред. Беспалова Н.С. 

издательство «КолосС» 2014 
5. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни животных. – М.: КолосС. 

2014. 
6. Коробов А., Щербаков А. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 5-е 

издание, издательство «Лань», 2017  
7. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, издательство «Лань», 

2014  
8. Красота В.Ф., Потокин В.П., Лебедев Ю.В. и др. Животноводство. –М.: Агропромиздат, 2017 
9. Кузнецов А. Гигиена содержания животных 2-е изд., издательство «Лань», 2014 
10. 10 Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. (1-е изд.) учебник, 

издательство «Лань», 2017 
11. Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, издательство «Лань», 2014 
12. Храмцов В.В.. Табаков Г.П. «Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии»  Уч. пособие для 

техникума – М., издат. «КолосС», 2016 г. 
Дополнительные источники: 

1. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по болезням птиц издательство 
«КолосС» 2014 

2. Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы издательство «Колос С» 2017 



 

3. Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2017 
4. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014 
5. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни сельскохозяйственных 

птиц, издательство «Лань», 2017 
6. Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума.  

2-е издан, перераб. и доп. М.: издат-во «КолосС» , 2017 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
2. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 
III. 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- анализ правильности и последовательности действий при выполнении 

   заданий, обоснование предложенного решения.  
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Алгоритм действий ветеринарного работника для обеспечения оптимальных 
зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. Обоснование всех предложенных решений. 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 
животными. 

 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
            ОК 5. Использовать 

Определять и анализировать    
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными, 
приводить их в соответствие с 
оптимальными значениями.  
 
Формулирование интереса к будущей 
профессии и понимание её 
значимости в современном обществе 
 
Обоснованность выбора вида, 
методов и приемов ветеринарного 
контроля убойных животных 
 
 
Грамотное решение в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
ответственность за него. 
 
Обоснованность выбора и 
оптимальность состава источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи; 
 

Да 
Нет 

 
 
 
 
 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 



 

информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

Устное обоснование результатов работы 
1. Обоснование действий ветеринарного работника для обеспечения оптимальных 
зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 
животными. 
1. Описание  алгоритма действий ветеринарного работника при приведении зоогигиенических 
условий содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными в соответствие с 
оптимальными значениям 
 

2. КОС для проверки овладения студентами ПК 1.2.,ОК 1.,ОК 2., ОК 3., ОК 4. ОК 5. ОК6. 
ОК7. ОК8. ОК9. 

 
I. ПАСПОРТ          
 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля   
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - санитарных 
мероприятий 
по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 
код специальности         36.02.01  
 
Профессиональные компетенции:  
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
            ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
 
ИНСТРУКЦИЯ 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  Ветеринарным законодательством, компьютером, 
мультимедийным проектором. 
Время выполнения задания –  20 мин. 
Задание (Вариант 1) 
Текст задания 
Ветеринарный фельдшер поставил диагноз миокардиодистрафия корове № 1316, возраст 6 лет, с 
удоем молока до заболевания 20 кг. Диагноз ставился на основании клинических признаков и 
тщательного анализа кормления коров. Проведена дифференциальная диагностика,  с 
исключением миокардита и других болезней сердца:                           
1. Проанализируйте, почему  ветфельдшер уделил особое внимание рациону кормления коровы?   
2. Перечислите симптомы заболевания, на основании которых был поставлен данный диагноз?   
3. Какие рекомендации Вы бы дали для предупреждения миокардиодистрофии в  хозяйстве.    
 
Задание (Вариант 2) 
Текст задания:  
В хозяйстве СПК «Авангард» во время обследования ветеринарного фельдшера 3 быков 
голштинофризской породы возрастом 4-5 мес, поставлен диагноз острый бронхит.  Бычки 
содержатся  в типовом телятнике со щелевым полом, в станках на 200 голов в помещении. 
Основанием для постановки данного диагноза послужили результаты  анамнеза, клинические 
исследования и гемологические показатели крови. В дифференцированном диагнозе исключены 
сходные по клинической картине болезни: диктиокаулез, пастереллез, острые респиратурные 
вирусные инфекции – на основании   раннее проводимых в хозяйстве лабораторно-
диагностических исследований.                                                                                 1. Выявите 
этиологические факторы первичного порядка являющиеся причиной возникновения острого 
бронхита у телят.                                                 2. Обоснуйте механизм развития данного 
заболевания .                                        3.  Разработайте профилактические мероприятия при 
бронхите у молодняка. 
 
Задание (Вариант 3) 
Текст задания:  
На станцию по борьбе с болезнями животных обратилась жительница п. Хомутовка с просьбой об 
оказании ветеринарной медицинской помощи больному животному. Ветеринарный фельдшер 



 

обследовал больную кобылу «Ласточка» возрастом 6 месяцев и по результатам анамнеза  и 
клиническим признакам был поставлен диагноз эмфизема легких.  
1.  Назовите возможные причины возникновения данного заболевания.  
2.  Каков патогенез?  
3. Составьте перечень профилактических мероприятий при эмфиземе легких. 
 
Задание (Вариант 4) 
Текст задания 
Текст задания: После утренней дойки стадо коров рано утром пастухами было направлено на 
пастьбу клевером. Через час пастухи заметили у 3-х коров утрату способности к активному 
движению. Коровы лежали и не реагировали на попытку пастухов их поднять. Пастухи  
обратились за помощью к ветеринарному фельдшеру, который после клинического исследования 
поставил диагноз: острая тимпания.  
1. Что явилось причиной возникновения данного заболевания? Какую ошибку допустили пастухи 
при выборе участка для пастьбы животных?  
2.  Назовите 2 главных фактора в развитии патогенеза болезни?  
3.  Какую разъяснительную работу должны вести ветеринарные специалисты среди животноводов 
по профилактике тимпании у коров.  
Задание (Вариант 5) 
Текст задания:  
В ветеринарную клинику г. Курска обратился мужчина с просьбой  об оказании помощи корове 
Малина. Из опроса владельца животного стало известно, что корова выпасалась в стаде и при 
перегоне через заброшенный участок сада успела жадно поглотить несколько яблок на земле. 
Анатомические и клинические данные позволили   ветеринарному фельдшеру Иванову И.И.  
поставить безошибочный диагноз: закупорка пищевода.  
1. Опишите патогенез частичного и полного закрытия пищевода.  
2. На основании каких  симптомов был поставлен  корове такой диагноз?  
3. Разработайте профилактические мероприятия при данной болезни.  
 
Задание (Вариант 6) 
Текст задания:  
Диагноз гипотония рубца поставлен корове, черно -пестрой породы, возрастом 6 лет 
принадлежавшей ФХ «Сапфир» .  Ветеринарный фельдшер диагноз обосновал по данным 
анамнеза и результатам клинического обследования. Исключил вторичную гипотонию рубца.  
1.  Кто преимущественно болеет гипотонией?  
2.  Что явилось возможной причиной первичной гипотонии?  
3.  Составьте перечень мероприятий по профилактике данного заболевания в хозяйстве. 
 
Задание (Вариант 7) 
Текст задания:  
Корова № 3611 Мальвина, 7 лет симментальской породы. Содержится в типовом четырех рядном 
коровнике на привязи. Полы в стойле деревянные, поение автоматическое, уборка навоза 
механизирована. Кормление трехразовое. Животное ежедневно пользуется моционом. После 
раздачи капустных листьев в утренние часы оператор машинного доения отметил признаки 
беспокойства у коровы. Поскольку корова крайней в ряду коровника в кормушке было большое 
количество листьев капусты  и скотник почувствовал опасность угрозы жизни корове, быстро 
убрал листья из кормушки и обратился  за ветеринарной помощью к ветеринарному фельдшеру.  
Ветфельдшер Догинов Д.Г. провел клиническое исследование животного с данными анамнеза, по 
которым был поставлен диагноз: острая тимпания рубца у крупного рогатого скота.  
1. Назовите характерные  симптомы данного заболевания?  
2.Разработайте рекомендации по профилактике острой тимпании рубца у жвачных.  
 



 

Задание (Вариант 8) 
Текст задания:          
Ранней весной стадо КРС выпасалось на пастбище, часть территории которой находилась под 
мусорными бытовыми отходами. Ветеринарный фельдшер Полунин А.Н. диагноз травматический 
ретикулит поставил основываясь на использование комплекса методов, учитывая у коровы № 0612 
«Милая» 5 лет, симментальской породы  наличие болевого синдрома, температурной реакции и 
других признаков. Использовался ветеринарный металлоискатель типа МЗДК – 2  
1. Укажите основные причины возникновения данного заболевания?  
2.  Определите патогенез?  
3. Разработайте профилактические мероприятия по предупреждению данного заболевания. 
 
Задание (Вариант 9) 
Текст задания:  
Из свинокомплекса  на мясокомбинат отправлена партия свиней в количестве 120 голов для убоя 
на мясо. При разделке туши, в желудке свиней ( у 36 голов) обнаружены патологоанатомические 
изменения в виде  многочисленных язв величиной от нескольких миллиметров до 10 см и более на 
слизистой, подслизистой и мышечных слоях. Ветеринарный специалист  свинокомплекса 
поставил в известность  о случаях обнаружения язвы желудка у свиней.  
1. Какова роль стрессовых и генетических факторов в этиологии язвенных поражений желудка?  
2. Чем характеризуются эрозивно-язвенный синдром у свиней?  
3. Составьте перечень  основных направлений  работы по  профилактике язвенной болезни у 
свиней на свинокомплексе. 
 
Задание (Вариант 10) 
Текст задания:  
Корова № 1130, возраст 5 лет, содержится в молочном комплексе, в типовом коровнике на 
привязи. Раздача кормов, доение, уборка навоза механизирована. Кормление 3 раза в день. Рацион 
состоит из соломы ячменной, комбикорма, гранул травяной муки, силоса кукурузного. 
Установлено, что  животным назначено дополнительно по 70 гр. Мочевины с комбикормом. Через 
1 час после раздачи комбикорма у коровы отмечено беспокойство, частое оглядывание назад, 
стремление освободиться от привязи. Хозяйство благополучное по инфекционным и 
паразитарным болезням, санитарное состояние помещений хорошее. Ветеринарный  фельдшер 
провел полное клиническое обследование животного и поставил диагноз: Токсикоз мочевиной, 
острое отравление. 1. Назовите, какими выявленными симптомами болезни руководствовался 
ветеринарный фельдшер при постановке данного диагноза? 2.  Дайте Ваши рекомендации 
хозяйству по профилактике токсикозов животных мочевиной.  
Задание (Вариант 11) 
Текст задания:  
Корова № 1130, возраст 5 лет, содержится в молочном комплексе, в типовом коровнике на 
привязи. Раздача кормов, доение, уборка навоза механизирована. Кормление 3 раза в день. Рацион 
состоит из соломы ячменной, комбикорма, гранул травяной муки, силоса кукурузного. 
Установлено, что  животным назначено дополнительно по 70 гр. Мочевины с комбикормом. Через 
1 час после раздачи комбикорма у коровы отмечено беспокойство, частое оглядывание назад, 
стремление освободиться от привязи. Хозяйство благополучное по инфекционным и 
паразитарным болезням, санитарное состояние помещений хорошее. Ветеринарный  фельдшер 
провел полное клиническое обследование животного и поставил диагноз: Токсикоз мочевиной, 
острое отравление. 1. Назовите, какими выявленными симптомами болезни руководствовался 
ветеринарный фельдшер при постановке данного диагноза?  
2.  Дайте Ваши рекомендации хозяйству по профилактике токсикозов животных мочевиной.  
 
Задание (Вариант 12) 
Текст задания:  



 

В конце марта в хозяйстве СПК «Восход» у многих коров особенно после отела, появились 
признаки слабости костяка; неохотное вставание, болезненность при ходьбе, хруст в суставах, 
снижение аппетита и продуктивности. Коровам был поставлен диагноз алиментарная 
остеодистрофия.  
1. Учитывается ли при постановке данного диагноза тип кормления коров?  
2. Назовите клинические признаки алиментарной остеодистрофии  у коров кроме указанных.  
3. Разработайте профилактические мероприятия при алиментарной остеодистрофии.    
 
Задание (Вариант 13) 
Текст задания:  
При проведении клинического обследования трех телят профилактория СПК «Рассвет» и 
патологоанатомического вскрытия трупа месячного теленка установлен диагноз диспепсия.   
1. Назовите возможные причины развития заболевания у телят.  
2. Разработайте комплекс мероприятий по профилактике диспепсии в хозяйстве.   
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
III. 1. УСЛОВИЯ 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  13 
Время выполнения задания -  20 мин   
Оборудование: 
Литература для обучающегося: 
Основные источники: 
1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни 
животных. – М.: Колос, 2016. 
2. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. под ред. 
М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2016 
3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова – М.: Колос.2017. 
4. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии под ред. 
Беспалова Н.С. издательство «КолосС» 2014 
5. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни животных. – М.: 
КолосС. 2014. 
6. Коробов А., Щербаков А. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: 
Учебник 5-е издание, издательство «Лань», 2017  
7. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, издательство 
«Лань», 2014  
8. Красота В.Ф., Потокин В.П., Лебедев Ю.В. и др. Животноводство. –М.: Агропромиздат, 
2017 
9. Кузнецов А. Гигиена содержания животных 2-е изд., издательство «Лань», 2014 

10 Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. (1-е изд.) учебник, 
издательство «Лань», 2017 
11 Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, издательство «Лань», 2014 

12 Храмцов В.В.. Табаков Г.П. «Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии»  Уч. пособие для 
техникума – М., издат. «КолосС», 2016 г. 
Дополнительные источники: 
1. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по болезням птиц 
издательство «КолосС» 2014 
2. Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы издательство 
«Колос С» 2017 
3. Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2017 
4. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014 



 

5. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни 
сельскохозяйственных птиц, издательство «Лань», 2017 
6. Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума.  
2-е издан, перераб. и доп. М.: издат-во «КолосС» , 2017 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
2. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 
III. 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- анализ правильности и последовательности действий при выполнении 

   заданий, обоснование предложенного решения.  
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Алгоритм действий ветеринарного работника для организации и проведения профилактической 
работы по предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных 
Обоснование всех предложенных решений. 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных. 
 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
            ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 

Выявлять этиологические факторы 
незаразных болезней, организовывать 
и проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных 
Работа с персональным компьютером, 
Интернетом, другими электронными 
носителями на уровне пользователя  
Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и ветеринарными 
специалистами АПК в ходе обучения; 
Грамотное взаимодействие с 
владельцами животных в процессе 
выполнения профессиональной 
деятельности.                                                                         
Анализ собственной 
профессиональной деятельность и 
деятельности коллег, ответственность 
за результаты коллективной 
деятельности 

Да 
Нет 

 
 
 
 
 

Да 
Нет 
Да 
Нет 

 
 
 
 

Да 
Нет 

 
 



 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
Устное обоснование результатов работы 
1. Обоснование действий ветеринарного работника для организации и проведения 
профилактической работы по предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных. 
2. Описание  алгоритма действий ветеринарного работника при организации и проведения 
профилактической работы по предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных. 
 

3. КОС для проверки овладения студентами ПК 1.3.,ОК 1.,ОК 2., ОК 3., ОК 4.ОК 5. ОК 6. 
ОК 7. ОК 8. ОК 9. 

 
I. ПАСПОРТ          
 
Назначение: 
КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля   
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - санитарных 
мероприятий 
по специальности СПО Ветеринария базового уровня подготовки 
код специальности         36.02.01  
 
Профессиональные компетенции:  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



 

            ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
            ОК 5. Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
 
ИНСТРУКЦИЯ 
 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  Ветеринарным законодательством, компьютером, 
мультимедийным проектором. 
Время выполнения задания –  20 мин. 
 
 Задание (Вариант 1) 
Текст задания:  
В ООО «Восток» на свиноводческом комплексе зарегистрированы случаи заболевания свиней: 19 
голов животных, из них 8 голов пало на  третьи сутки после  начало заболевания. На основании 
эпизоотических, клинических, патологических данных и результатов лабораторных исследований, 
проведенных в областной ветеринарной лаборатории г. Липецка  был поставлен диагноз: 
африканская чума свиней.   
1.  Дифференцируйте данное заболевание от других инфекционных заболеваний.                                                                                                               
2. Разработайте профилактические мероприятия  и меры борьбы с африканской чумой свиней.                                                                                        
3. Сделайте вывод, на основании каких клинических признаков болезни был поставлен данный 
диагноз.  
 
Задание (Вариант 2) 
Текст задания:   
 В ФХ  Платон было зарегистрировано заболевание коров в возрасте от 3 до 5 лет. В течение трех 
дней  болело 14 голов,  5 из них пало. На основании эпизоотических и клинических данных,  
лабораторных исследований  был поставлен диагноз: сибирская язва.                                                  
1. Исключите при дифференцированной диагностике инфекционные заболевания, со схожими 
клиническими признаками болезни.                               
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с сибирской язвой в данном 
районе.                                                                                               3. Составьте примерную схему 
эпизоотического обследования неблагополучного хозяйства.   
 
Задание (Вариант 3) 
Текст задания:  
В ФХ «Мир» ЧП Иванова В.Н. на свиноводческой ферме произошло массовое заболевание 
свиней. Заболело 26 голов поросят в возрасте от  двух до десяти месяцев. Не смотря на принятые 
меры 20 голов пало. На основании эпизоотических, клинических и патологических данных  с 
учетом результатов лабораторных исследований (гистологическое исследование головного мозга) 
был поставлен диагноз: эпизоотический энцефаломиелит. Болезнь Тешена.  



 

1.  Исключите при дифференцированной диагностике инфекционные заболевания, со схожими 
клиническими признаками болезни.  
2. Выявите клинические признаки. Проанализируйте, какими клиническими признаками 
заболеваний животных руководствовался ветеринарный фельдшер при постановке данного 
диагноза.  
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с данным заболеванием в ФХ 
«Мир». 
 
Задание (Вариант 4) 
Текст задания:  
В ООО «Маяк» зарегистрировано заболевание КРС. После проведения      диагностического 
исследования на туберкулез  у 9 голов показало      положительную реакцию. На основании 
результатов          патологоанатомических и      бактериологических исследований и с учетом       
эпизоотических данных был      поставлен диагноз: туберкулез.   
1. Разработайте профилактические мероприятия  по туберкулезу    
2. Составьте план оздоровительных мероприятий при возникновении туберкулеза.  
 
Задание (Вариант 5) 
Текст задания:  
На животноводческом комплексе «Юбилейный»  у коров произошли массовые аборты. По 
результатам бактериологических, серологических и аллергических исследований с учетом 
эпизоотологических  данных и клинических признаков болезни был поставлен  диагноз: 
Бруцеллез.  
1. Составьте план оздоровительных мероприятий в хозяйстве «Юбилейный» неблагополучном по 
бруцеллезу.  
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с бруцеллезом.  
3. Опишите клинические признаки. 
 
Задание (Вариант 6) 
Текст задания:  
В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий в ЗАО «имени Мичурина» 
запланированы ветеринарно-санитарные мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации в животноводческих помещениях.  
1. Укажите последовательность действий проведения профилактической и истребительской 
дезинсекции и дератизации в животноводческих помещениях.   
2. Составьте алгоритм приготовления дезинфицирующих препаратов и проведения дезинфекции 
на ферме.  
 
Задание (Вариант 7) 
Текст задания:  
В частном секторе с. Стрекалово было зарегистрировано заболевание охотничьей собаки  породы 
«Лайка» возраст 6 лет. Собака против бешенства не прививалась. С учетом эпизоотологических и 
клинических показателей, принимая во внимание характер  эпизоотической ситуации в данной 
местности и на основании клинических признаков был поставлен диагноз: бешенство.  
1. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с бешенством в данной местности.  
2.  Назовите возбудителя бешенства и переносчика  данного заболевания . 
 
Задание (Вариант 8) 
Текст задания:      
В  ФХ «Отрадное» было зарегистрировано  массовое заболевание коров. С учетом     характерных 
клинико-эпизоотологических и патологических данных  и по результатам   бактериологического 
исследования был поставлен диагноз: некробактериоз.       



 

1. Каковы симптомы данного заболевания.       
2. Назовите патологоанатомические изменения при некробактериозе 
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с данным заболеванием. 
 
Задание (Вариант 9) 
Текст задания:  
На свиноводческом комплексе «Восток» было зарегистрировано заболевание свиней в     возрасте 
от  3 до 12месяцев в количестве 38 голов.  На основании эпизоотических, клинических и 
патологоанатомических  данных  и результатов бактериологического исследования был поставлен 
диагноз: рожа свиней.  
1. Назовите  возбудителя рожи свиней?  
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры  борьбы с этим заболеванием. 
 
Задание (Вариант 10) 
Текст задания:   
   В ФХ «Рубин» Курской области было зарегистрировано заболевание КРС в количестве 10 голов. 
Животные были завезены из соседней области и прошли положенный при этом карантин. На 
основании клинико-эпизоотологических данных и результатов лабораторных исследований был 
поставлен диагноз: ящур.  
1. Назовите клинические признаки ящура.  
2.Разработайте  профилактические мероприятия и меры борьбы с ящуром.  
 
Задание (Вариант 11) 
Текст задания:  
На конном заводе было зарегистрировано заболевание лошади, возраст 8 лет.  На основании 
аллергических, серологических и бактериологических исследований был поставлен диагноз: сап.  
а) Опишите эпизоотологические  данные при сапе.  
б) Перечислите клинические признаки этого заболевания.  
в) Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с сапом лошадей. 
 
Задание (Вариант 12) 
Текст задания:   
В частном секторе п. Хомутовка было зарегистрировано заболевание собаки, возраст 5 лет. 
Животному  профилактические прививки не проводились. Несмотря на принятые меры, животное 
погибло на 3 день. На основании клинико- эпизоотологических данных и патологоанатомических 
изменений был поставлен  диагноз: чума плотоядных.  
1.  Назовите клинические признаки этого заболевания.  
2. Перечислите болезни, протекающие со сходными клиническими признаками.   
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы   
 
Задание (Вариант 13) 
Текст задания:  
Во время проведения плановых диагностических исследований на МТФ ОАО « Альянс» было 
выявлено 6 коров больных фасциолезом.  
1. Опишите анатомо-морфологические признаки возбудителей, их промежуточных и 
дополнительных хозяев,  перечислите  симптомы данного заболевания.  
2. Назовите  ряд профилактических мероприятий и мер борьбы с фасциолезом в ОАО « Альянс».  
3.Составьте алгоритм действия ветеринарного фельдшера при проведении  профилактической 
дегельминтизации.   
 
Задание (Вариант 14) 
Текст задания:  



 

При вскрытии  2 павших овец отметили увеличение желчного пузыря и расширение желчных 
протоков печени. Окраска печени желтовато- коричневая, на поверхности выступали 
соединительно-тканевые образования. Лабораторные исследования  фекалий остальных 120 голов 
овец, подтвердило наличие яиц дикроцелиумов  у 15 голов. С учетом эпизоотических данных, 
симптомов болезней больных животных, патологоанатомического вскрытия 2 голов овец, 
результатов лабораторных исследований поставили диагноз: дикроцелиоз овец.  
1. Опишите анатомо-морфологические признаки  дикроцелиума, его биологию развития;  
перечислите  симптомы болезни. 
2. Назовите  ряд профилактических мероприятий и мер борьбы с  дикроцелиозом. Составьте 
алгоритм действия ветеринарного фельдшера при проведении  профилактической 
дегельминтизации против дикроцелиоза 
 
Задание (Вариант 15) 
Текст задания:  
Рассчитайте необходимое количество туберкулина на внутрикожную туберкулинизациюКРС  – 
коровы – 500 голов; телята старше 2 мес. – 100 голов.  Составьте  акт на туберкулинизацию 
(туберкулин ППД для млекопитающих Брянской биофабрики серия 187, №187). 
 
Задание (Вариант 16) 
Текст задания:  
Составьте акт о проведении профилактической дезинфекции животноводческих помещений 
общей площадью 2020 м2.  Всего израсходовано 310 кг. сухой хлорной извести с содержанием 
26% хлора, дезинфекция проводится 2% раствором. 
 
Задание (Вариант 17) 
Текст задания:  
Оформите акт на вакцинацию. Проведена профилактическая вакцинация 100 голов крупного 
рогатого скота против сибирской язвы. Вакцина шт. 55 Курской биофабрики 5.07.2008г. серия 14 
№14 . 
 
Задание (Вариант 18) 
Текст задания:  
Составьте акт о проведении профилактической дезинфекции животноводческих помещений 
общей площадью 1770м2. Всего израсходовано 250кг. сухой хлорной извести с содержанием 26% 
хлора, дезинфекция проводится 2% раствором. 
 
Задание (Вариант 19) 
Текст задания:  
Рассчитайте необходимое количество биопрепаратов для прививки поголовья против сибирской 
язвы. Условия задания. На животноводческом комплексе размещено: крупного рогатого скота 
674 головы, в том числе коров 169, нетелей 45, молодняка старше одного года 209, молодняка от 3 
до 6 месяцев 134, молодняка до 3 месяцев 117, а также лошадей старше 2 лет – 19 голов. 
 
 
 
Задание (Вариант 20) 
Текст задания:  
Рассчитайте сколько потребуется хлорной извести для проведения профилактической 
дезинфекции, если будет применен 2% активный хлор  из расчета 1 л на 1 м2. Хлорная известь, 
имеющаяся в хозяйстве, содержит  25% активного хлора.  Площадь животноводческой фермы -
2250м2.  
Перечислите правила техники безопасности при проведении дезинфекции. 



 

 
Задание (Вариант 21) 
Текст задания:  
Оформите сопроводительную в баклабораторию на патологический материал (на примере 
сибирской язвы). 
 
Задание (Вариант 22) 
Текст задания:  
Рассчитайте какое количество таблеток «Альбена» необходимо для проведения дегельминтизации 
свиней в количестве 200 голов? Доза для свиньи 1 таблетка на 35 кг. массы тела животного. 
Свиньи на откорме в возрасте 6 мес, вес свиньи 120 кг. 
Задание (Вариант 23) 
Текст задания:  
Составьте акт эпизоотологического обследования хозяйства неблагополучного по сибирской язве 
Задание (Вариант 24) 
Текст задания: 
Рассчитайте какой объем ивермектина нужен для противопаразитарной обработки длиннохвостого 
попугая массой 30 г, если дозировка составляет 200 мкг/кг? Ивермектин выпускают в виде 1% 
раствора. Охарактеризуйте технику противопаразитарной обработки попугая.  
Задание (Вариант 25) 
Текст задания:  
Рассчитайте необходимое количество туберкулина на внутрикожную туберкулинизациюКРС  – 
коровы – 500 голов; телята старше 2 мес. – 100 голов.  Составьте  акт на туберкулинизацию 
(туберкулин ППД для млекопитающих Брянской биофабрики серия 187, №187). 
Задание (Вариант 26) 
Текст задания:  
Составьте акт о проведении профилактической дезинфекции животноводческих помещений 
общей площадью 2020 м2.  Всего израсходовано 310 кг. сухой хлорной извести с содержанием 
26% хлора, дезинфекция проводится 2% раствором. 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
III. 1. УСЛОВИЯ 
Количество вариантов задания для экзаменующегося –  26 
Время выполнения задания -  20 мин   
Оборудование: 
Литература для обучающегося: 
Основные источники: 
10. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные 
болезни животных. – М.: Колос, 2016. 
11. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. под ред. 
М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2016 
12. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова – М.: 
Колос.2017. 
13. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии под ред. 
Беспалова Н.С. издательство «КолосС» 2014 
14. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В. Внутренние незаразные болезни животных. – М.: 
КолосС. 2014. 
15. Коробов А., Щербаков А. Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: 
Учебник 5-е издание, издательство «Лань», 2017  
16. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, издательство 
«Лань», 2014  



 

17. Красота В.Ф., Потокин В.П., Лебедев Ю.В. и др. Животноводство. –М.: Агропромиздат, 
2017 
18. Кузнецов А. Гигиена содержания животных 2-е изд., издательство «Лань», 2014 

13 Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. (1-е изд.) учебник, 
издательство «Лань», 2017 
14 Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, издательство «Лань», 2014 

15 Храмцов В.В.. Табаков Г.П. «Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии»  Уч. пособие для 
техникума – М., издат. «КолосС», 2016 г 
Дополнительные источники: 
7. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по болезням птиц 
издательство «КолосС» 2014 
8. Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы издательство 
«Колос С» 2017 
9. Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2017 
10. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2014 
11. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни 
сельскохозяйственных птиц, издательство «Лань», 2017 
12. Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума.  
2-е издан, перераб. и доп. М.: издат-во «КолосС» , 2017 
Интернет – ресурсы: 

4. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
5. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
6. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 
III. 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 
- обращение в ходе задания к информационным источникам; 
- рациональное распределение времени на выполнение задания; 
- анализ правильности и последовательности действий при выполнении 

   заданий, обоснование предложенного решения.  
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
1. Алгоритм действий ветеринарного работника для организации и проведения 

ветеринарной профилактики инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. 
Обоснование всех предложенных решений. 

Освоенные ПК и ОК Наименование критериев оценки 
компетенций 

Оценка 
(нужное 
обвести) 

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

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
           ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

Организация и проведение 
ветеринарной профилактики 
инфекционных и инвазионных 
болезней сельскохозяйственных 
животных. 
Формулирование интереса к будущей 
профессии и понимание её 
значимости в современном обществе 
 
Обоснованность выбора вида, 
методов и приемов при выполнении 
заданий. Рациональное распределение 
времени на все этапы решения задачи 
Совпадение результатов самоанализа 

Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
 
 



 

качество. 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
            ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
            ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

 
 

и экспертного анализа разработанного 
плана 
Решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 
Поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 
 
 
Грамотное взаимодействие с 
владельцами животных в процессе 
выполнения профессиональной 
деятельности 
Ответственность  за результат 
выполнения заданий. 
 
 
Определение задач 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 
 
Анализ инноваций при проведении 
профилактической работы при 
определении соответствия продуктов 
и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию 
животноводства с использованием 
передовых технологий и 
планирование применения их в своей 
профессиональной деятельности  

 
Да 
Нет 

 
 
 

Да 
Нет 

 
 
 
 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
 

Да 
Нет 

 
 

 
Да 
Нет 

 

 
Устное обоснование результатов работы 
1. Обоснование действий ветеринарного работника для организации и проведения 

ветеринарной профилактики инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

2. Описание  алгоритма действий ветеринарного работника при организации и проведении 
ветеринарной профилактики инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 на 
заседании цикловой 
методической 
комиссии 
общепрофессиональн
ых и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных 
дисциплин 
«____» _______2018г. 
Председатель 

_________________ 
Н.П.Маслова 

 
БИЛЕТ № 1 . 

ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно - санитарных мероприятий 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

 
 
 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

___________________
___ 

М.Н.Киселева 
«____» ________2018г. 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                                        4   задание  - 25 мин 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания 
При зоогигиеническом контроле, во время кормления животных -  взрослого поголовья крупного 
рогатого скота, выявлено в кормушках наличие недоброкачественного сена.                                                              
1. По каким показателям ветеринарный фельдшер определил недоброкачественность грубого 
корма в кормушках.                                                    
2. Перечислите зоогигиенические мероприятия по улучшению оптимальных условий  кормления 
коров на ферме.    
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания 
Ветеринарный фельдшер поставил диагноз миокардиодистрафия корове № 1316, возраст 6 лет, с 
удоем молока до заболевания 20 кг. Диагноз ставился на основании клинических признаков и 
тщательного анализа кормления коров. Проведена дифференциальная диагностика,  с 
исключением миокардита и других болезней сердца:                           
1. Проанализируйте, почему  ветфельдшер уделил особое внимание рациону кормления коровы?   
2. Перечислите симптомы заболевания, на основании которых был поставлен данный диагноз?   
3. Какие рекомендации Вы бы дали для предупреждения миокардиодистрофии в  хозяйстве.    
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания: В ООО «Восток» на свиноводческом комплексе зарегистрированы случаи 
заболевания свиней: 19 голов животных, из них 8 голов пало на  третьи сутки после  начало 
заболевания. На основании эпизоотических, клинических, патологических данных и результатов 
лабораторных исследований, проведенных в областной ветеринарной лаборатории г. Липецка  был 
поставлен диагноз: африканская чума свиней.   
1.  Дифференцируйте данное заболевание от других инфекционных заболеваний.                                                                                                               
2. Разработайте профилактические мероприятия  и меры борьбы с африканской чумой свиней.                                                                                        
3. Сделайте вывод, на основании каких клинических признаков болезни был поставлен данный 
диагноз.   
ЗАДАНИЕ 4. 



 

Текст задания: При вскрытии  2 павших овец отметили увеличение желчного пузыря и 
расширение желчных протоков печени. Окраска печени желтовато- коричневая, на поверхности 
выступали соединительно-тканевые образования. Лабораторные исследования  фекалий 
остальных 120 голов овец, подтвердило наличие яиц дикроцелиумов  у 15 голов. С учетом 
эпизоотических данных, симптомов болезней больных животных, патологоанатомического 
вскрытия 2 голов овец, результатов лабораторных исследований поставили диагноз: дикроцелиоз 
овец. 1. Опишите анатомо-морфологические признаки  дикроцелиума, его биологию развития;  
перечислите  симптомы болезни. 
2. Назовите  ряд профилактических мероприятий и мер борьбы с  дикроцелиозом. Составьте 
алгоритм действия ветеринарного фельдшера при проведении  профилактической 
дегельминтизации против дикроцелиоза 
   Преподаватель ________________________________________Л.И.Ломова 

 
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 на 
заседании цикловой 
методической 
комиссии 
общепрофессиональн
ых и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных 
дисциплин 
«____» _______2018г. 
Председатель 

_________________ 
Н.П.Маслова 

БИЛЕТ № 2 . 
ПМ.01. Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно - санитарных мероприятий 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

 
 
 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

___________________
___ 

М.Н.Киселева 
«____» ________2018г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                                         4   задание  - 25 мин                                 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания 
При проведении зоогигиенического контроля за микроклиматом в коровнике установлено 
несоответствие параметров температурно-влажностного режима воздуха в помещении с 
нормативными данными.   
1. Разработайте  и опишите порядок проведения зоогигиенических мероприятий по улучшению 
микроклимата в животноводческом помещении.   
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания 
Ветеринарный фельдшер поставил диагноз миокардиодистрафия корове № 1316, возраст 6 лет, с 
удоем молока до заболевания 20 кг. Диагноз ставился на основании клинических признаков и 
тщательного анализа кормления коров. Проведена дифференциальная диагностика,  с 
исключением миокардита и других болезней сердца:                           
1. Проанализируйте, почему  ветфельдшер уделил особое внимание рациону кормления коровы?   
2. Перечислите симптомы заболевания, на основании которых был поставлен данный диагноз?   



 

3. Какие рекомендации Вы бы дали для предупреждения миокардиодистрофии в  хозяйстве.    
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:   В ФХ  Платон было зарегистрировано заболевание коров в возрасте от 3 до 5 лет. 
В течение трех дней  болело 14 голов,  5 из них пало. На основании эпизоотических и клинических 
данных,  лабораторных исследований  был поставлен диагноз: сибирская язва.                                                 
 1. Исключите при дифференцированной диагностике инфекционные заболевания, со схожими 
клиническими признаками болезни.                               
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с сибирской язвой в данном 
районе.                                                                                                
3. Составьте примерную схему эпизоотического обследования неблагополучного хозяйства.   
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания: Рассчитайте необходимое количество туберкулина на внутрикожную 
туберкулинизациюКРС  – коровы – 500 голов; телята старше 2 мес. – 100 голов.  Составьте  акт на 
туберкулинизацию (туберкулин ППД для млекопитающих Брянской биофабрики серия 187, 
№187). 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут:1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                                         4   задание  - 25 мин 
 

ЗАДАНИЕ 1. 
При обследовании водоисточников в хозяйстве «Русь» установлено,  не соблюдение многих 
зоогигиенических требований к системе водоснабжения и поения сельскохозяйственной птицы.   
1. Назовите порядок проведения санитарно-гигиенической оценки водоисточников в хозяйстве.  
2. Какими свойствами должна обладать питьевая вода согласно зоогигиеническим нормативам.            
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания: На станцию по борьбе с болезнями животных обратилась жительница п. Хомутовка 
с просьбой об оказании ветеринарной медицинской помощи больному животному. Ветеринарный 



 

фельдшер обследовал больную кобылу «Ласточка» возрастом 6 месяцев и по результатам 
анамнеза  и клиническим признакам был поставлен диагноз эмфизема легких.  
1.  Назовите возможные причины возникновения данного заболевания.  
2.  Каков патогенез?  
3. Составьте перечень профилактических мероприятий при эмфиземе легких. 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания: В ФХ «Мир» ЧП Иванова В.Н. на свиноводческой ферме произошло массовое 
заболевание свиней. Заболело 26 голов поросят в возрасте от  двух до десяти месяцев. Не смотря 
на принятые меры 20 голов пало. На основании эпизоотических, клинических и патологических 
данных  с учетом результатов лабораторных исследований (гистологическое исследование 
головного мозга) был поставлен диагноз: эпизоотический энцефаломиелит. Болезнь Тешена.  
1.  Исключите при дифференцированной диагностике инфекционные заболевания, со схожими 
клиническими признаками болезни.  
2. Выявите клинические признаки. Проанализируйте, какими клиническими признаками 
заболеваний животных руководствовался ветеринарный фельдшер при постановке данного 
диагноза.  
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с данным заболеванием в ФХ 
«Мир». 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания: Составьте акт о проведении профилактической дезинфекции животноводческих 
помещений общей площадью 2020 м2.  Всего израсходовано 310 кг. сухой хлорной извести с 
содержанием 26% хлора, дезинфекция проводится 2% раствором. 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 мину  4   задание  - 25 мин 

 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания 



 

В коровнике в течение 3-х дней не работал ленточный транспортер по удалению навоза из 
помещения. Механическая чистка стойл проводилась не регулярно. Коровник двухрядный.  С 
общим поголовьем 200.   
1. Определите способы гигиенических мероприятий по уходу за животными.  
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания 
Текст задания: После утренней дойки стадо коров рано утром пастухами было направлено на 
пастьбу клевером. Через час пастухи заметили у 3-х коров утрату способности к активному 
движению. Коровы лежали и не реагировали на попытку пастухов их поднять. Пастухи  
обратились за помощью к ветеринарному фельдшеру, который после клинического исследования 
поставил диагноз: острая тимпания.  
1. Что явилось причиной возникновения данного заболевания? Какую ошибку допустили пастухи 
при выборе участка для пастьбы животных? 2.  Назовите 2 главных фактора в развитии патогенеза 
болезни? 3.  Какую разъяснительную работу должны вести ветеринарные специалисты среди 
животноводов по профилактике тимпании у коров.  
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания: На животноводческом комплексе «Юбилейный»  у коров произошли массовые 
аборты. По результатам бактериологических, серологических и аллергических исследований с 
учетом эпизоотологических  данных и клинических признаков болезни был поставлен  диагноз: 
Бруцеллез.  
1. Составьте план оздоровительных мероприятий в хозяйстве «Юбилейный» неблагополучном по 
бруцеллезу.  
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с бруцеллезом.  
3. Опишите клинические признаки.   
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания: Оформите акт на вакцинацию. Проведена профилактическая вакцинация 100 голов 
крупного рогатого скота против сибирской язвы. Вакцина шт. 55 Курской биофабрики 5.07.2008г. 
серия 14 №14 . 
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Внимательно прочитайте задания. 
Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                       4   задание  - 25 мин                                                     
 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
Для проведения зоотехнического анализа кормов необходимо:  Вычислить коэффициент 
переваримости лугового сена по следующим данным: Баран получил в сутки 1,7 кг сена, выделил 
2,25кг кала. Химический состав сена и кала дан в таблице( в%) корма протеин жир клетчатка БЭВ 
Сено луговое 8,45 2,55 25,45 42,03 Кал 2,84 1,04 10.20 11,65  
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
В ветеринарную клинику г. Курска обратился мужчина с просьбой  об оказании помощи корове 
Малина. Из опроса владельца животного стало известно, что корова выпасалась в стаде и при 
перегоне через заброшенный участок сада успела жадно поглотить несколько яблок на земле. 
Анатомические и клинические данные позволили   ветеринарному фельдшеру Иванову И.И.  
поставить безошибочный диагноз: закупорка пищевода.  
1. Опишите патогенез частичного и полного закрытия пищевода.  
2. На основании каких  симптомов был поставлен  корове такой диагноз?  
3. Разработайте профилактические мероприятия при данной болезни.  
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:  
На животноводческом комплексе «Юбилейный»  у коров произошли массовые аборты. По 
результатам бактериологических, серологических и аллергических исследований с учетом 
эпизоотологических  данных и клинических признаков болезни был поставлен  диагноз: 
Бруцеллез.  
1. Составьте план оздоровительных мероприятий в хозяйстве «Юбилейный» неблагополучном по 
бруцеллезу.  
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с бруцеллезом.  
3. Опишите клинические признаки.   
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  
Составьте акт о проведении профилактической дезинфекции животноводческих помещений 
общей площадью 1770м2. Всего израсходовано 250кг. сухой хлорной извести с содержанием 26% 
хлора, дезинфекция проводится 2% раствором. 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                       4   задание  - 25 мин 
 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
Установлено, что от состава и свойств почв, ее физических и биологических показателей зависит 
ветеринарно-санитарная безопасность.  
1. Охарактеризуйте химические, физические и биологические свойства почвы.  
2. Назовите методы оздоровления почвы и ее санитарной охраны.   
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
Диагноз гипотония рубца поставлен корове, черно -пестрой породы, возрастом 6 лет 
принадлежавшей ФХ «Сапфир» .  Ветеринарный фельдшер диагноз обосновал по данным 
анамнеза и результатам клинического обследования. Исключил вторичную гипотонию рубца.  
1.  Кто преимущественно болеет гипотонией?  
2.  Что явилось возможной причиной первичной гипотонии?  
3.  Составьте перечень мероприятий по профилактике данного заболевания в хозяйстве. 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:  
В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий в ЗАО «имени Мичурина» 
запланированы ветеринарно-санитарные мероприятия по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации в животноводческих помещениях.  
1. Укажите последовательность действий проведения профилактической и истребительской 
дезинсекции и дератизации в животноводческих помещениях.   
2. Составьте алгоритм приготовления дезинфицирующих препаратов и проведения дезинфекции 
на ферме.    
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  



 

Рассчитайте необходимое количество биопрепаратов для прививки поголовья против сибирской 
язвы. Условия задания. На животноводческом комплексе размещено: крупного рогатого скота 674 
головы, в том числе коров 169, нетелей 45, молодняка старше одного года 209, молодняка от 3 до 6 
месяцев 134, молодняка до 3 месяцев 117, а также лошадей старше 2 лет – 19 голов. 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                       4   задание  - 25 мин 
 

ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
Во время проведения зоогигиенической оценки, в соответствии с санитарно- гигиеническими 
требованиями к животноводческим и птицеводческим помещениям,  установлено несоблюдение 
многих санитарных и противопожарных разрывов между объектами на территории.   
1. Составьте перечень основных санитарно-гигиенических требований к животноводческим и 
птицеводческим помещениям.  
2. Разработайте зоогигиенические мероприятия по устранению установленных нарушений.    
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
Корова № 3611 Мальвина, 7 лет симментальской породы. Содержится в типовом четырех рядном 
коровнике на привязи. Полы в стойле деревянные, поение автоматическое, уборка навоза 
механизирована. Кормление трехразовое. Животное ежедневно пользуется моционом. После 
раздачи капустных листьев в утренние часы оператор машинного доения отметил признаки 
беспокойства у коровы. Поскольку корова крайней в ряду коровника в кормушке было большое 
количество листьев капусты  и скотник почувствовал опасность угрозы жизни корове, быстро 
убрал листья из кормушки и обратился  за ветеринарной помощью к ветеринарному фельдшеру.  
Ветфельдшер Догинов Д.Г. провел клиническое исследование животного с данными анамнеза, по 
которым был поставлен диагноз: острая тимпания рубца у крупного рогатого скота.  



 

1. Назовите характерные  симптомы данного заболевания?  
2.Разработайте рекомендации по профилактике острой тимпании рубца у жвачных. 
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:  
В частном секторе с. Стрекалово было зарегистрировано заболевание охотничьей собаки  породы 
«Лайка» возраст 6 лет. Собака против бешенства не прививалась. С учетом эпизоотологических и 
клинических показателей, принимая во внимание характер  эпизоотической ситуации в данной 
местности и на основании клинических признаков был поставлен диагноз: бешенство.  
1. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с бешенством в данной местности.  
2.  Назовите возбудителя бешенства и переносчика  данного заболевания . 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  
Рассчитайте сколько потребуется хлорной извести для проведения профилактической 
дезинфекции, если будет применен 2% активный хлор  из расчета 1 л на 1 м2. Хлорная известь, 
имеющаяся в хозяйстве, содержит  25% активного хлора.  Площадь животноводческой фермы -
2250м2.  
Перечислите правила техники безопасности при проведении дезинфекции. Преподаватель 
________________________________________Л.И.Ломова
 

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 на 
заседании цикловой 
методической 
комиссии 
общепрофессиональн
ых и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных 
дисциплин 
«____» _______2018г. 
Председатель 

_________________ 
Н.П.Маслова 

 
БИЛЕТ № 8 . 

ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно - санитарных мероприятий 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

 
 
 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

___________________
___ 

М.Н.Киселева 
«____» ________2018г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                       4   задание  - 25 мин 
 

 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
Для того чтобы вычислить количество перевариваемых питательных веществ, полученных с 1 га 
при урожае: сено естественное – 25 ц, сено клеверное – 40 ц,  кукуруза на силос – 250 ц,  свекла 
кормовая – 400 ц,  зерно овса – 12 ц,  зерно ячменя – 25 ц. по разности между питательными 



 

веществами сена и кала (выделено с калом 2,25 питательных веществ) необходимо определить 
количество перевариваемых питательных веществ в рационе коровы.            
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:          
Ранней весной стадо КРС выпасалось на пастбище, часть территории которой находилась под 
мусорными бытовыми отходами. Ветеринарный фельдшер Полунин А.Н. диагноз травматический 
ретикулит поставил основываясь на использование комплекса методов, учитывая у коровы № 0612 
«Милая» 5 лет, симментальской породы  наличие болевого синдрома, температурной реакции и 
других признаков. Использовался ветеринарный металлоискатель типа МЗДК – 2  
1. Укажите основные причины возникновения данного заболевания?  
2.  Определите патогенез?  
3. Разработайте профилактические мероприятия по предупреждению данного заболевания. 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:      
В  ФХ «Отрадное» было зарегистрировано  массовое заболевание коров. С учетом     характерных 
клинико-эпизоотологических и патологических данных  и по результатам   бактериологического 
исследования был поставлен диагноз: некробактериоз.       
1. Каковы симптомы данного заболевания.       
2. Назовите патологоанатомические изменения при некробактериозе 
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с данным заболеванием. 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  
Оформите сопроводительную в баклабораторию на патологический материал (на примере 
сибирской язвы). 
 
Преподаватель ________________________________________Л.И.Ломова 
 
 

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 на 
заседании цикловой 
методической 
комиссии 
общепрофессиональн
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профессиональных 
кинологических и 
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дисциплин 
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Председатель 

_________________ 
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БИЛЕТ № 9 . 

ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно - санитарных мероприятий 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 

 
 
 

Утверждаю 
Заместитель директора 

по учебной работе 
 

___________________
___ 

М.Н.Киселева 
«____» ________2018г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут        4   задание  - 25 мин 

 



 

ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
При откорме свиней ставится задача получить от животных максимальный прирост массы тела в 
короткие сроки при наименьшем расходовании кормов на единицу продукции.   
1. Назовите гигиенические мероприятия, проводимые при откорме свиней на свинокомплексе.  
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
Из свинокомплекса  на мясокомбинат отправлена партия свиней в количестве 120 голов для убоя 
на мясо. При разделке туши, в желудке свиней ( у 36 голов) обнаружены патологоанатомические 
изменения в виде  многочисленных язв величиной от нескольких миллиметров до 10 см и более на 
слизистой, подслизистой и мышечных слоях. Ветеринарный специалист  свинокомплекса 
поставил в известность  о случаях обнаружения язвы желудка у свиней.  
1. Какова роль стрессовых и генетических факторов в этиологии язвенных поражений желудка?  
2. Чем характеризуются эрозивно-язвенный синдром у свиней?  
3. Составьте перечень  основных направлений  работы по  профилактике язвенной болезни у 
свиней на свинокомплексе.  
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:  
На свиноводческом комплексе «Восток» было зарегистрировано заболевание свиней в     возрасте 
от  3 до 12месяцев в количестве 38 голов.  На основании эпизоотических, клинических и 
патологоанатомических  данных  и результатов бактериологического исследования был поставлен 
диагноз: рожа свиней.  
1. Назовите  возбудителя рожи свиней?  
2. Разработайте профилактические мероприятия и меры  борьбы с этим заболеванием. 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  
Рассчитайте какое количество таблеток «Альбена» необходимо для проведения дегельминтизации 
свиней в количестве 200 голов? Доза для свиньи 1 таблетка на 35 кг. массы тела животного. 
Свиньи на откорме в возрасте 6 мес, вес свиньи 120 кг. 
 

Преподаватель ________________________________________Л.И.Ломова
 

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 »  
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Утверждаю 
Заместитель директора по 

учебной работе 
 

______________________ 
М.Н.Киселева 

«____» ________2018г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 



 

                                                         4   задание  - 25 мин                                                                
 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
Фермер закупил для своего фермерского хозяйства 20 голов нетелей КРС из специализированного 
комплекса, расположенного на расстоянии 56 км от хозяйства. Имеется автомобильное и 
железнодорожное сообщение.   
1. Какими санитарно-гигиеническими правилами должен руководствоваться фермер при 
транспортировке  животных.  
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
Корова № 1130, возраст 5 лет, содержится в молочном комплексе, в типовом коровнике на 
привязи. Раздача кормов, доение, уборка навоза механизирована. Кормление 3 раза в день. Рацион 
состоит из соломы ячменной, комбикорма, гранул травяной муки, силоса кукурузного. 
Установлено, что  животным назначено дополнительно по 70 гр. Мочевины с комбикормом. Через 
1 час после раздачи комбикорма у коровы отмечено беспокойство, частое оглядывание назад, 
стремление освободиться от привязи. Хозяйство благополучное по инфекционным и 
паразитарным болезням, санитарное состояние помещений хорошее. Ветеринарный  фельдшер 
провел полное клиническое обследование животного и поставил диагноз: Токсикоз мочевиной, 
острое отравление. 1. Назовите, какими выявленными симптомами болезни руководствовался 
ветеринарный фельдшер при постановке данного диагноза?  
2.  Дайте Ваши рекомендации хозяйству по профилактике токсикозов животных мочевиной.  
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:   
   В ФХ «Рубин» Курской области было зарегистрировано заболевание КРС в количестве 10 голов. 
Животные были завезены из соседней области и прошли положенный при этом карантин. На 
основании клинико-эпизоотологических данных и результатов лабораторных исследований был 
поставлен диагноз: ящур.  
1.Назовите клинические признаки ящура.  
2.Разработайте  профилактические мероприятия и меры борьбы с ящуром.   
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  
Составьте акт эпизоотологического обследования хозяйства неблагополучного по сибирской язве 
 

Преподаватель ________________________________________Л.И.Ломова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 на 
заседании цикловой 
методической 
комиссии 
общепрофессиональн
ых и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных 
дисциплин 
«____» _______2018г. 
Председатель 

_________________ 
Н.П.Маслова 

 
БИЛЕТ № 11 . 
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зоогигиенических, профилактических и 
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___________________
___ 

М.Н.Киселева 
«____» ________2018г. 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                                        4   задание  - 25 мин 
 

ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания:  
Для поения животных на ферму вода поступила из централизованного водоснабжения. У коров 
уменьшились удои на 10%. Для лабораторного анализа была взята проба воды. В результате 
оказалось, что вода не соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде по физическим показателям (ГОСТ на воду)  
1. Определите физические свойства воды (температуру, запах, вкус, прозрачность).  
2. Охарактеризуйте организацию поения животных в хозяйстве.   
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
Корова № 1130, возраст 5 лет, содержится в молочном комплексе, в типовом коровнике на 
привязи. Раздача кормов, доение, уборка навоза механизирована. Кормление 3 раза в день. Рацион 
состоит из соломы ячменной, комбикорма, гранул травяной муки, силоса кукурузного. 
Установлено, что  животным назначено дополнительно по 70 гр. Мочевины с комбикормом. Через 
1 час после раздачи комбикорма у коровы отмечено беспокойство, частое оглядывание назад, 
стремление освободиться от привязи. Хозяйство благополучное по инфекционным и 
паразитарным болезням, санитарное состояние помещений хорошее. Ветеринарный  фельдшер 
провел полное клиническое обследование животного и поставил диагноз: Токсикоз мочевиной, 
острое отравление. 1. Назовите, какими выявленными симптомами болезни руководствовался 
ветеринарный фельдшер при постановке данного диагноза?  
2.  Дайте Ваши рекомендации хозяйству по профилактике токсикозов животных мочевиной.  
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:  
На конном заводе было зарегистрировано заболевание лошади, возраст 8 лет.  На основании 
аллергических, серологических и бактериологических исследований был поставлен диагноз: сап.  



 

1. Опишите эпизоотологические  данные при сапе.  
2. Перечислите клинические признаки этого заболевания.  
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы с сапом лошадей. 
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания: 
Рассчитайте какой объем ивермектина нужен для противопаразитарной обработки длиннохвостого 
попугая массой 30 г, если дозировка составляет 200 мкг/кг? Ивермектин выпускают в виде 1% 
раствора. Охарактеризуйте технику противопаразитарной обработки попугая.  
 

Преподаватель ________________________________________Л.И.Ломова 
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БИЛЕТ № 12 . 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться  справочной литературой, методическими указаниями по выполнению 
практических и лабораторных работ, Ветеринарным Законодательством. 

Время выполнения 90 минут: 1  задание –  25 мин 
2 задание –  20 минут 
3 задание –  20 минут 

                                                        4   задание  - 25 мин 
 

 
ЗАДАНИЕ 1. 
Текст задания: 
При проведении зоогигиенического контроля содержания лошадей на конезаводе выявлены 
различные нарушения. Необходимо разработать и провести зоогигиенические мероприятия по 
улучшению системы содержания лошадей.  
1.Какие зоогигиенические требования предъявляются к конюшням и их внутреннему 
оборудованию в соответствии с нормами технологического проектирования? 2.Опишите гигиену 
кормления и поения лошадей в соответствии с зоогигиеническими нормативами.   
 
ЗАДАНИЕ 2. 
Текст задания:  
В конце марта в хозяйстве СПК «Восход» у многих коров особенно после отела, появились 
признаки слабости костяка; неохотное вставание, болезненность при ходьбе, хруст в суставах, 



 

снижение аппетита и продуктивности. Коровам был поставлен диагноз алиментарная 
остеодистрофия.  
1. Учитывается ли при постановке данного диагноза тип кормления коров?  
2. Назовите клинические признаки алиментарной остеодистрофии  у коров кроме указанных.  
3. Разработайте профилактические мероприятия при алиментарной остеодистрофии.    
 
ЗАДАНИЕ 3. 
Текст задания:   
В частном секторе п. Хомутовка было зарегистрировано заболевание собаки, возраст 5 лет. 
Животному  профилактические прививки не проводились. Несмотря на принятые меры, животное 
погибло на 3 день. На основании клинико- эпизоотологических данных и патологоанатомических 
изменений был поставлен  диагноз: чума плотоядных.  
1.  Назовите клинические признаки этого заболевания.  
2. Перечислите болезни, протекающие со сходными клиническими признаками.  
3. Разработайте профилактические мероприятия и меры борьбы   
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Текст задания:  
Рассчитайте необходимое количество туберкулина на внутрикожную туберкулинизациюКРС  – 
коровы – 500 голов; телята старше 2 мес. – 100 голов.  Составьте  акт на туберкулинизацию 
(туберкулин ППД для млекопитающих Брянской биофабрики серия 187, №187). 
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Введение 
Методические указания по организации и выполнению лабораторных работ 

разработаны согласно рабочей программы ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно – санитарных мероприятий и требованиям к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 
36.02.01. Ветеринария. 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 
уметь:  
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 
систем организма животных. 
      В результате проведения лабораторных  занятий, обучающиеся приобретают 
первоначальный практический опыт участия в выполнении зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01. 
Ветеринария 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2.  Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
       ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 
и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

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

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

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

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

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

Методические указания по выполнению лабораторной работы содержат 
требования к теоретическим основам, которыми студенты должны владеть перед 
проведением лабораторной работы; описание приборов и материалов, рекомендации по 
проведению исследования.  
На выполнение каждой работы отводится два часа аудиторной нагрузки 
 

Общие требования для обучающихся по выполнению 
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  тетрадь для выполнения  
лабораторных работ. 

3. Отчеты по лабораторным работам оформляются аккуратно и должны 
включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 
• оборудование (при необходимости); 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты исследований, обработка результатов , 
заполнение требуемых таблиц  и т.д.). 

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

предложенные контрольные вопросы. 
5. 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 оформления отчета по лабораторной работе (в соответствии с 
требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина 
ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения 
работы и т.д.). 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждую лабораторную работу приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 

часах 

Лабораторная работа №1   
Тема: «Освоение методов контроля микроклимата в помещениях для с/х 
животных» 

2 
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Лабораторная работа №2  
Тема: «Санитарно-гигиеническая оценка питьевой воды. Взятие проб 
воды» 

2 

Лабораторная работа №3   
Тема: «Определение химических свойств воды. Источники воды и их 
характеристика. Очистка и обеззараживание воды» 

2 

Лабораторная работа №4   
Тема: «Проведение  зоотехнического анализа кормов» 

2 

Лабораторная работа №5   
Тема: «Проведение  зоотехнического анализа кормов» 

2 

Лабораторная работа №6   
Тема: «Проведение оценки питательности кормов по химическому 
составу» 

2 

Лабораторная работа №7   
Тема: «Проведение оценки питательности кормов по перевариваемым 
питательным веществам» 

2 

Лабораторная работа №8. 
Тема: Отбор патологического материала при подозрении на сибирскую я  
Написание сопроводительной. 

2 

Лабораторная работа №9. 
Тема: Просмотр возбудителя сибирской язвы под микроскопом. 

2 

Лабораторная работа № 10. 
Тема: Изучение готовых мазков при пастереллёзе 

2 

Лабораторная работа № 11. 
Тема: Исследование готовых  мазков  на туберкулёз. 

2 

Лабораторная работа № 12. 
Тема: Отбор патологического материала для лабораторного исследования  
подозрении на оспу. 

2 

ВСЕГО 24 

 
Требования к технике безопасности при выполнении лабораторных работ 

- Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
- На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и 

напоминает студентам о бережном отношении к оборудованию лаборатории и о 
материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки 
лаборатории. 

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут 
студенты, выполнявшие лабораторную работу на этом оборудовании. Виновники обязаны 
возместить материальный ущерб техникуму. 

- При ознакомлении с рабочим местом необходимо проверить наличие комплектности 
оборудования и реактивов (в случае отсутствия какого либо элемента, необходимо 
немедленно сообщить об этом преподавателю). 

- Если во время проведения исследования замечены какие-либо неисправности 
оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. 

- После окончания лабораторной работы рабочее место следует привести в порядок. 
Оборудование рабочего места должно обеспечивать высокую 
производительность труда и его безопасность. Чтобы предохранить себя и 
других от возможных несчастных случаев, необходимо соблюдать правила ра-
боты. 
             П р а в и л а  р а б о т ы  в  л а б о р а т о р и и .  
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1. Категорически запрещается пить воду из химической посуды, принимать 
пищу за лабораторным столом, пробовать реактивы на вкус, работать без 
халатов и иметь на рабочем месте посторонние предметы. 
При выполнении заданий надо использовать исследуемые пробы, посуду, 
реактивы только в соответствии с методикой. 
Отработанные реактивы нужно сливать в специальную посуду с этикетками, а 
отработанные фильтры, бумагу, вату, битое стекло— выбрасывать в 
специальные емкости. 
Нельзя нагревать легковоспламеняющиеся вещества, а также химическую 
посуду на электроплитках и горелках без асбестовой сетки. Если огнеопасная 
жидкость пролилась, ее надо засыпать песком или накрыть листом асбеста. 
Выполняя анализы, необходимо соблюдать осторожность, не отвлекать 
внимание товарищей, не оставлять без присмотра свою работу. Работать 
следует стоя, а стулья отодвинуть к стенке, чтобы они не мешали. По окончании 
работы привести рабочее место в порядок. 
                     Первая помощь при несчастных случаях. 
 1. При ожогах кислотами пораженное место промыть  водой, приложить 
примочку из 2—3%-ного раствора соды, при ожоге второй степени — повязку 
со стрептоцидовой или синтомициновой эмульсией. 
2.При ожогах щелочами пораженное место промыть водой и наложить повязку 
из 5%-ного раствора уксусной или лимонной кислот. При ожоге формалином 
пораженное место промыть 5%-ным раствором нашатырного спирта (аммиака) 
или водой. 
3.При термических ожогах первой степени (покраснение) на пораженное место 
наложить вату, смоченную 96%-ным этиловым спиртом. При появлении 
пузырей наложить вату, обработанную 3—5%-ным раствором 
марганцовокислого калия. 
4.При попадании кислоты или щелочи в глаз немедленно промыть его обильно 
водой; при ожоге кислотой— 2—3%-ным раствором бикарбоната натрия, при 
ожоге щелочью — 2%-ным раствором борной кислоты, при попадании аммиака 
— 0,5—1%-ным раствором квасцов. 
5.При химических ожогах полости рта щелочами рот прополоскать 3%-ным 
раствором уксусной или 2%-ным раствором борной кислот. При химических 
ожогах полости рта кислотами рот прополоскать 5%-ным раствором 
бикарбоната натрия. 
6.При отравлении химикатами немедленно вызвать врача или пострадавшего 
отправить в медпункт. В исключительных случаях при отравлении щелочами 
пострадавшему дать выпить молоко или 2%-ный раствор уксусной или 
лимонной кислот, при отравлении кислотами - воду со льдом, лимон, 1%-ный 
раствор питьевой соды.  
7.При ранении стеклом рану очистить от осколков, смазать йодом и завязать 
бинтом 
                  М о й к а  л а б о р а т о р н о й  п о с у д ы .  

 1. Стеклянную посуду по окончании работы ополоснуть в теплой (35—45 
°С) воде, затем тщательно вымыть ершиком в горячем 1—2 % -ном содовом 
растворе, ополоснуть водопроводной и дистиллированной водой. Посуда 
считается чистой, если промывные воды равномерно стекают с ее стенок, не 
оставляя капель и полосок. 
   2. Жиромеры моют сразу после анализа, не допуская их остывания. После 
взбалтывания содержимое выливают в посуду с этикеткой, жиромеры 
ополаскивают теплой (35—45°С) водой, моют ершами в горячем моющем 
растворе, затем дважды ополаскивают чистой водой и встряхивают от ее 
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остатков. На внутренней поверхности чистых жиромеров не остается струек и 
капель воды. 

3. Вымытую посуду сушат в сушильном шкафу (80— 100 °С), застланном 
фильтровальной бумагой, или на сушильных досках с колышками. 
4. Пробки после их использования ополаскивают водой, промывают теплым 0,5%-ным 
содовым раствором, дважды ополаскивают чистой водой и обсушивают полотенцем. 
Сушить пробки в сушильном шкафу нельзя, от этого они теряют эластичность. Хранить 
их следует при температуре от —5°С до +25°С.                           
 
Раздел 1. Обеспечение оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 

Лабораторная работа №1 
Тема 1.2. Влияние атмосферных факторов и микроклимата на здоровье с\х животных и 
зоогигиенические требования к воздушной среде животноводческих помещений 
Наименование работы: Освоение методов контроля микроклимата в помещениях для 
с/х животных. 

Цель работы: освоить методы контроля микроклимата в помещениях для  
содержания сельскохозяйственных животных  
Приобретаемые умения и знания:   
уметь: проводить контроль за отдельными показателями микроклимата в  
животноводческом помещении.  
знать: методы контроля микроклимата в помещениях для  сельскохозяйственных 
животных.  

Формируемые профессиональные компетенции ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 

Оборудование: животноводческие помещения, гигрометр, анемометр, термометр. 
Порядок выполнения работы: 
1.Освоить методы контроля микроклимата в животноводческих помещениях. 
2. Провести зоогигиенический контроль  микроклимата в животноводческом 
помещении 
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. 
Контрольные вопросы:  
1.Какие физические свойства воздуха определяют в животноводческом помещении? 
2.Как можно определить состояние микроклимата? 
3.Каккие приборы используются для определения микроклимата? 
 

Лабораторная работа №2 
Тема 1. 4. Гигиена водоснабжения и поения с\х животных   
Наименование работы:  Санитарно-гигиеническая оценка питьевой воды. Взятие проб 
воды. 
Цель работы: Провести  зоогигиеническую оценку питьевой воды, взятие проб воды. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку  питьевой воды, брать пробы воды. 
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знать: свойства воды, показатели воды по ГОСТу. 
Формируемые профессиональные компетенции: ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 

Оборудование:  Пробы воды, барометр, цилиндры, шрифт. 
Порядок выполнения работы: 
1. Взять пробы воды. 
2. Определить физические свойства воды. 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 

1. Как проводят санитарно-гигиеническую оценку водоисточников? 
2. Каковы наиболее важные физические свойства воды? 
3. Перечислите способы очистки питьевой воды. 

 
Лабораторная работа №3 

Тема 1. 4. Гигиена водоснабжения и поения с\х животных   
Наименование работы: Определение химических свойств воды. Источники воды и их 
характеристика. Очистка и обеззараживание воды.  
Цель работы: научиться определять химические свойства воды. 
Приобретаемые умения и знания:   
уметь: определять химические свойства воды 
знать: источники воды, их характеристику, способы очистки и обеззараживания воды. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: пробы воды, пробирки, ФЭК, колбы, реактив Несслера. 
Порядок выполнения работы: 

1. Определить азотсодержащие вещества в воде. 
2.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные химические показатели воды? 
2. О чем свидетельствует наличие в воде азотистых веществ органического 

происхождения? 
3. О чем свидетельствует наличие в воде азотистых веществ неорганического 

происхождения? 
Лабораторная работа№4 

Тема 1. 5.Гигиена кормов и кормление сельскохозяйственных животных  
Наименование работы: Проведение  зоотехнического анализа кормов. 
Цель работы: Провести зоотехнический анализ кормов. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоотехнический анализ кормов. 
знать: методы  зоотехнического анализа кормов. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: средние пробы грубого корма, ножницы, весы с разновесами, шкаф 
сушильный, бюксы. 
Порядок выполнения работы: 
1. Определить влажность грубых кормов. 
2. Определить содержание головни и спорыньи в корме. 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
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1. Что включает в себя зоотехническая  оценка кормов? 
2. На что обращают внимание при оценке корма? 
3. Как берут среднюю пробу корма? 

 
Лабораторная работа №5 

Тема 1. 5.Гигиена кормов и кормление сельскохозяйственных животных  
Наименование работы: Проведение  зоотехнического анализа кормов. 
Цель работы: Ознакомиться с зоотехническим анализом кормов. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоотехническую оценку кормов. 
знать: методы  зоотехнической оценки кормов. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: средняя проба концентрированных кормов, колба, весы, фенолфталеин, 
дистиллированная вода, раствор NaOH. 
Порядок выполнения работы: 
1. Определить кислотность муки. 
2. Определить содержание госсипола в жмыхе. 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы характерные признаки кормов высокого качества? 
2. Как определяется кислотность муки? 
3. Какие факторы влияют на качество кормов? 

 
Лабораторная работа №6 

Тема 1. 5.Гигиена кормов и кормление сельскохозяйственных животных  
Наименование работы: Проведение оценки питательности кормов по химическому 
составу. 
Цель работы: Ознакомиться  с оценкой питательности кормов по химическому 
составу. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить химический анализ кормов. 
знать: основные показатели химического состава кормов, методы  их химической 
оценки. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: Силос, пробирки, проволока, реактив Эбера. 
Порядок выполнения работы: 
1. Провести органно-лептическую оценку силоса. 
2. Определить содержание аммиака в силосе. 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие  показатели характеризуют качественный силос? 
2. Какие факторы вызывают образование аммиака в силосе? 
3. Допустимое количество аммиака в доброкачественном силосе ? 
4.  

Лабораторная работа №7 
Тема 1. 5.Гигиена кормов и кормление сельскохозяйственных животных  
Наименование работы: Проведение оценки питательности кормов по перевариваемым 
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питательным веществам.  
Цель работы: Ознакомиться с методами оценки питательности кормов. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить оценку кормов   питательности кормов по переваримым 
питательным веществам. 
знать: основные питательные вещества корма. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 
и ухода за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: корма, реактивы, пробирки, дистиллированная вода. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с методами определения питательности кормов. 
2. Провести биохимический анализ корма по основным питательным веществам. 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какой рацион считается полноценным? 
2. Какие питательные вещества определяют в кормах? 
3. что вызывает витаминная недостаточность корма? 

 
Раздел ПМ  3 .  Организация и проведение ветеринарной профилактики 
инфекционных    болезней сельскохозяйственных животных. 

 
Лабораторная работа № 8. 

Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Отбор патологического материала при подозрении на 
сибирскую язву. Написание сопроводительной. 
Цели занятия: -сформировать умения и навыки по отбору патологического материала 
для лабораторного исследования при подозрении на сибирскую язву; 
- воспитывать ответственность за своевременное установление диагноза болезни 
животного; 
-  развивать память, логическое мышление. 
Оснащение рабочего места: - трупный или боенский материал, инструменты для 
вскрытия, упаковочный материал; муляжи патизменений при сибирской язве; бланки 
сопроводительных. 
Техника безопасности на рабочем месте: 
-  работать в спецодежде ; 
- соблюдать правила личной гигиены;  
-осторожное обращение с режущими инструментами;  
-осторожное обращение с электрическими приборами. 
Литература:  И.А. Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», 
2011г. Стр. 271-272. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. 
«Колос» 2010 г.  Стр. 118-119.Ветеринарное Законодательство.                    
Задание 1. Отобрать и упаковать патологический материал при подозрении на 
сибирскую язву.  
Методические указания: 
      Если подозрение на сибирскую язву появилось в процессе вскрытия трупа, 
вскрытие тотчас же приостанавливают и для исследования посылают ухо, как указано 
ниже. 
 Подозрение на заболевание сибирской язвой свиней обычно возникает при наличии 
опухоли в области шеи. Если подозрение возникло во время вскрытия трупа свиньи, 
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то дальнейшее вскрытие прекращают, а для бактериологического исследования берут 
участки отечной соединительной ткани, заглоточные лимфатические узлы. 
      Для  бактериоскопического исследования от трупа животного берут кровь 
из надреза уха, периферических сосудов или отрезают и отсылают в лабораторию ухо.  
 Место надреза предварительно тщательно дезинфицируют и после взятия крови 
прижигают огнем или раскаленным металлическим предметом. 
      Кровь наносят на стекло толстым слоем и высушивают на воздухе 
без дополнительной фиксации. 
       Ухо отрезают с той стороны, на которой лежит труп. Предварительно его туго 
перевязывают шпагатом у основания в двух местах и отрезают между перевязками. 
Не снимая шпагата, отрезанное ухо завертывают в чистую тряпочку или марлю, 
пропитанную 3%-ным раствором карболовой кислоты, а затем обертывают 
целлофаном, полиэтиленовой пленкой или пергаментной бумагой и помещают 
в герметически закрытую посуду. Место отреза уха на трупе прижигают огнем. 
Задание для отчёта. 
1.Написать алгоритм действий  ветеринарного фельдшера при отборе патологического 
материала при подозрении на сибирскую язву.. 
Пример: 1.  а).Ухо берут с той стороны, на которой лежит труп.  

 б).Подставить на землю ванночку или лист железа.  
в). В двух местах ухо перевязать шпагатом. 
г).отрезать ухо между  лигатурами  стерильным  скальпелем. 
д). Место  надреза  прижечь  раскаленным  на  пламени шпателем 
е).3авернуть ухо в марлю, пропитанную 3% раствором карболовой кислоты. 
ж) Обернуть пергаментной бумагой или пленкой 
з) Положить в стеклянную банку с притертой пробкой 
и) Пробку залить парафином. 
к). Банку упаковать в ящик, перевязать его шпагатом и отпечатать. 
2.а).Кровь берут  из сосудов уха  так же с той стороны,  на  которой лежит  труп. 
б).Подставить на  землю  ванночку  или  лист железа,  чтобы  кровь  не  попала  в  землю. 
в). Место надреза тщательно продезинфицировать 
г).Надрезать сосуд стерильным скальпелем и место надреза после прижечь 
д).Нанести на предметное стекло толстую каплю крови или толстым слоем. Изготовить по 2-3 
мазка от каждого животного 
е).высушить на воздухе (не фиксировать!) 
ж).Сложить попарно (кровью вовнутрь), переложить отрезками спичек. 
з) Упаковать в пергаментную бумагу, перевязать шпагатом, упаковать в металлический, затем 
деревянный ящик и опечатать. 

    3.а).Вырезать у трупа свиньи участок отечной  соединительной  ткани  с заглоточными 
лимфоузлами. 
б).3авернуть в марлю, пропитанную 3% раствором карболовой кислоты. 
в). Обернуть пергаментной бумагой и поместить в банку с притертой пробкой. 
г).Пробку залить сургучем или парафином. 
е). Банку упаковать перевязать в деревянный ящик, перевязать шпагатом и опечатать. 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Цель дополнительных исследований. 
2.Почему сибиреязвенный труп вскрывать нельзя? 
3.Как по внешним трупным изменениям можно заподозрить сибирскую язву? 
4.Какие меры предосторожности следует предпринять для охраны окружающей среды 
от  сибиреязвенного возбудителя и заражения человека? 

Лабораторная работа № 9. 
Тема 3.2.  Частная эпизоотология 

        Наименование работы: Просмотр возбудителя сибирской язвы под микроскопом.  
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        Цели занятия:  1. Научиться находить возбудителя сибирской язвы в окрашенных 
мазках. 
       2.Воспитание ответственности за охрану природы от заражения споровыми 
возбудителями сибирской язвы. 
      3.Привитие любви к избранной специальности. 

Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

Меры безопасности на рабочем месте: Соблюдать меры личной безопасности при работе с 
сибиреязвенными мазками. 
Оснащение: Готовые окрашенные мазки с возбудителем сибирской язвы, микроскопы, 
перчатки, иммерсионное масло. 
Норма времени -2 часа. 
Литература: И.А. Бакулов «Практикум по эпизоотологии с микробиологией»  Стр. 123-126, 

Задание № 1.     Просмотреть готовые  сибиреязвенные мазки из патологического 
материала. 

Методические указания: характеристика возбудителя сибирской язвы. 
 Сибирская язва - острое инфекционное заболевание животных и человека. Возбудитель 
сибирской язвы В. anthracis, обладающий патогенностью и способный вызывать 
инфекционный процесс у животных и человека, относится к роду аэробных 
спорообразующих микроорганизмов Bacillus. Сходство сибиреязвенного микроба с 
другими видами этого рода по морфологическим, культуральным и биохимическим 
свойствам создает значительные трудности в лабораторной диагностике сибирской язвы. 
Выявление отличительных признаков сибиреязвенного микроба и его патогенных 
факторов составляет основу идентификации возбудителя. 

  Сибиреязвенная бацилла представляет собой неподвижную грамположительную 
палочку. Встречается в трех формах: вегетативной, капсульной и споровой. Капсулу 
микроб образует только в живом организме или на специальных питательных средах. 
Спорообразование происходит в условиях внешней среды или при росте возбудителя на 
питательных средах в условиях доступа кислорода воздуха и не имеет места в 
инфицируемом организме. В мазках из культур, выросших на питательных средах, 
палочки в вегетативной форме расположены длинными цепочками, края микробов в 
окрашенных препаратах обрублены, и цепочка напоминает бамбуковую трость с 
коленчатыми сочленениями. В мазках из патологического материала палочки 
расположены поодиночке, попарно или короткими цепочками, окружены капсулой, 
зачастую обшей для группы микробов. Споры имеют овальную форму, в палочках,  
располагаются центрально, не превышая диаметра тела микробной клетки.    Размеры   
вегетативных   клеток   сибиреязвенного   микроба 1-1,5 ×  6-8 мкм, спор – 0,8-1  ×   1,5 
мкм. 

Ход работы:                                             
1.Глядя в окуляр микроскопа, навести свет. 
2.Положить микропрепарат на предметный столик. 
3.Глядя в окуляр, макровинтом опускаем тубус до появления изображения. 
4.Не поднимая тубус, переводим объектив на большое увеличение, предварительно наносим каплю 
масла на изучаемый предмет. Микровинтом наводим резкость для глаза.  

      5.Сибиреязвенные палочки по Граму окрашиваются положительно. В мазках из крови 
павшего         животного возбудитель в виде прямых палочек с обрубленными концами. 
Характерно наличие капсул. 

В  мазках из культур возбудитель сибирской язвы имеет вид палочек со слегка закругленными 
концами. 
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Задание для отчёта. 
1.Зарисовать микрокартину из патологического материала. 
Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какие внешние признаки сибиреязвенного трупа? 
2. Что можно отравлять в лабораторию при подозрении на сибирскую язву? 
3. Что указывают при написании сопроводительного документа на патматериал? 
4. Как красятся палочки сибирской язвы по Граму?  

Лабораторная работа № 10. 
Тема 5.2. Частная эпизоотология 

Наименование работы: Изучение готовых мазков при пастереллёзе. 
Цели:  -научиться проводить исследования готовых мазков на пастереллёз и делать 
зарисовки пастереллёзных палочек; 
-нести ответственность за своевременную диагностику пастереллёза; 
-развитие  памяти, логического мышления. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: Инструкционные карты, микроскопы, готовые мазки пастерелл, 
микроплакаты, атлас патологоанатомических изменений. 
Необходимое время:  2 часа. 
Техника безопасности на рабочем месте:1.Работать в халатах и перчатках. 
2.Бережное отношение к микроскопам.  3.Осторожное обращение с предметными 
стёклами.    4.Соблюдение личной гигиены при работе с мазками из патологического 
материала. 
Литература: Учебник И.А.Бакулов «Эпизоотология с микробиологией». 

 
Задание № 1. 

Просмотреть под микроскопом пастерелл и изучить их морфологию. 
Методические указания: Возбудитель - Pasteurella multocida - короткая овоидная 
палочка (длиной 0,3-1,5 мкм и шириной 0,15-0,25 мкм) грамотрицательна, 
неподвижная, хорошо растет на обычных питательных средах. Отмечается 
биполярность при окраске по Романовскому-Гимзе.  
Ход работы:  
1. Микроскоп устанавливают на столе зеркалом к источнику света. Предметное стекло 
с мазком из патологического материала с пастереллами  помещают на предметный 
столик микроскопа и фиксируют зажимами. 
2.При малом увеличении (объектив «8») зеркалом наводят пучок света на препарат. 
Свет должен освещать исследуемый объект равномерно. Излишек света ухудшает 
качество изображения. 
3.Исследование  объекта начинают при малом увеличении. Это позволяет видеть 
большой участок на препарате и выбрать интересующее место для более детального 
рассмотрения. Выбранный участок подводят к центру видимого поля зрения и 
устанавливают объектив большого увеличения (40). С этой целью при помощи 
микрометрического винта поднимают вверх тубус и проворачивают  подвижный диск 
револьвера так, чтобы оптическая ось объектива 40 совпала с оптической осью окуляра. 
После этого осторожно, наблюдая за объективом со стороны, опускают тубус почти до 
соприкосновения объектива со стеклом препарата. Затем, наблюдая в окуляр, медленно 
поднимают тубус до появления в поле зрения изображения рассматриваемого 
предмета. Точную наводку осуществляют при помощи микрометрического винта. 
При исследовании мазка-отпечатка из органов павшего животного от пастереллёза, 
обратите внимание, что пастереллы имеют форму коротких палочек с закруглёнными 
концами. 
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При окраске мазков леффлеровской мителеновой синькой хорошо заметно 
окрашивание пастерелл (по полюсам окрашиваются интенсивно, в центре-слабо или 
совсем не окрашиваются). 
В мазках крови и селезёнки павших животных: в мазках из культур биполярность не 
наблюдается. 
4.При использовании иммерсионного объектива (90) на покровное стекло препарата 
предварительно наносят каплю кедрового масла. 
5.Смотреть в микроскоп надо переменно: то левым, то правым глазом, оставляя 
свободный глаз открытым, что предупреждает излишнее утомление. 
6.Окончив исследование, тубус поднимают, а препарат убирают с предметного столика. 
На столик кладут чистую марлю и опускают объектив до соприкосновения его с 
тканью. Объективы и окуляры укладывают в специальные гнезда ящика микроскопа. 
7.Чтобы не загрязнять линзы, нельзя прикасаться пальцами рук к поверхностям линз 
объективов и окуляров. 
Задание для отчёта. 
1.Зарисовать строение пастерелл. 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Охарактеризуйте морфологические свойства возбудителя пастереллёза. 
2.Перечислите его биологические свойства. 
3.Какими симптомами проявляется пастереллёз у животных? 
4.Перечислите звенья эпизоотической цепи при пастереллёзе. 
5.Назовите основные правила работы с микроскопом.  
 

Лабораторная работа № 11. 
Тема 5.2. Частная эпизоотология 

Наименование работы: Исследование готовых мазков на туберкулёз. 
Цели:  -научиться проводить исследования готовых мазков на туберкулёз и делать 
зарисовки туберкулёзных палочек; 
-нести ответственность за своевременную диагностику туберкулёза; 
-развитие  памяти.  
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: Инструкционные карты, микроскопы, готовые мазки, микроплакаты, атлас 
патологоанатомических изменений. 
Необходимое время:  2 часа. 
Техника безопасности на рабочем месте:1.Работать в халатах и перчатках. 
2.Бережное отношение к микроскопам.  3.Осторожное обращение с предметными 
стёклами.    4.Соблюдение личной гигиены при работе с мазками из патологического 
материала. 
Литература: Учебник И.А.Бакулов «Эпизоотология с микробиологией».М,Колос 2010 
Практикум по эпизоотологии. 

Задание № 1. Изучить готовые мазки при туберкулёзе. 
Методические  указания:Мазки, приготовленные из различных материалов, 
окрашивают по Циль-Нильсену. Обнаружение в препарате кислотоупорных и 
спиртоупорных палочек, при наличии положительных клинических данных, 
является достаточным для диагноза туберкулеза. 

Для приготовления мазков из мокроты выбирают желтовато-серые гнойные комочки, в 
которых обычно содержится наибольшее количество туберкулезных бактерий. При 
малом количестве последних в мокроте, их не всегда обнаруживают при первичной 
бактериоскопии, а поэтому обычно прибегают к методу накопления туберкулезных 
бактерий. Наиболее часто применяется способ Уленгута, состоящий в том, что 
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исследуемую мокроту, смешанную с равным или двойным объемом антиформина, 
встряхивают и выдерживают 15—30 мин. до полной гомогенизации, после чего 
центрифугируют. Получившийся осадок нейтрализуют 30-проц. раствором уксусной 
кислоты и затем готовят мазки, которые окрашивают по Циль-Нильсену. Молоко для 
микроскопического исследования без всякой обработки центрифугируют 30—40 мин. 
Из осадка и сливок приготавливают мазки, которые после высушивания обезжиривают 
или в спирте с эфиром 30 мин. или в хлороформе с эфиром (1:3) — 50 мин., после чего 
высушивают и окрашивают по Циль-Нильсену. Наилучшие результаты дает метод 
флотации. Смесь из равных количеств исследуемого молока и 0,5-проц. раствора 
едкого натра в колбе с узким горлышком прогревают в водяной бане при 60° 30 мин. 
Затем добавляют 4-проц. водную эмульсию ксилола (до прибавления в молоко 
эмульсию встряхивают 10 мин.) из расчета 25% ко всему количеству получаемой при 
этом смеси (например, 75 мл молока + 75 мл 0,5-проц. NaOH + 50 мл эмульсии 
ксилола).Необходимо, чтобы мениск жидкости в колбе доходил до горлышка. Смесь 
отстаивают 1 час и из сливок приготовляют 1—2 пробных мазка, которые после 
высушивания, обезжиривают эфиром и окрашивают по Циль-Нильсену. При 
отрицательном результате исследования пробных мазков приготавливают мазок из 
всего слоя сливок на одном предметном стекле. Для этого на площади размером в 20-
копеечную монету размазывают некоторое количество отстоявшихся сливок; мазок 
подсушивают и на это же место наносят и растирают новую порцию исследуемых 
сливок. Подобная операция повторяется до тех пор, пока на предметное стекло не будет 
нанесен весь слой сливок исследуемой пробы молока. Полученный таким образом 
мазок обезжиривают и окрашивают по Циль-Нильсену. Кал исследуют после 
предварительной обработки его антиформином. Смесь из 30,0 кала, 15 мл антиформина 
и 55 мл дистиллированной воды встряхивают и оставляют на 2—3 часа, после чего 
центрифугируют 30 мин. Верхний слой жидкости сливают, к осадку добавляют около 
10 мл дестиллированной воды и из этой эмульсии приготовляют мазки и окрашивают 
по Циль-Нильсену. При микроскопическом исследовании мочи мазки приготавливают 
из осадка после ее центрифугирования. При микроскопическом исследовании мочи, 
кала, молока необходимо учитывать возможность наличия в них кислотоупорных 
сапрофитных палочек. 
Задание для отчёта. 
1.Используя вышеуказанный материал, опишите мазки из биоматериала животных 
больных туберкулёзом. 
2.Зарисуйте микобактерии туберкулёзис. 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Перечислите виды микобактерии туберкулёзис. 
2.Какие методы окрашивания мазков Вы знаете? 
3.Как окрашиваются туберкулёзные микобактерии? 

 
Лабораторная работа № 12. 

Тема 5.2.  Частная эпизоотология 
Наименование работы: Отбор патологического материала для лабораторного 
исследования при подозрении на оспу. Ветеринарная обработка животных при 
подозрении на оспу. 
Цели занятия: -сформировать умения и навыки по отбору патологического материала 
для лабораторного исследования при подозрении на оспу; 
- воспитывать ответственность за своевременное установление диагноза болезни 
животного; 
-  развивать память, логическое мышление. 
Формируемые компетенции: 
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ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение рабочего места: - трупный или боенский материал, инструменты для 
вскрытия, упаковочный материал; муляжи патизменений при оспе; бланки 
сопроводительных. 
Норма времени: 2 часа. 
Техника безопасности на рабочем месте: 
-  работать в спецодежде ;- соблюдать правила личной гигиены; осторожное обращение 
с режущими инструментами; осторожное обращение с электрическими приборами. 
Литература:  И.А. Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», 
2011г. Стр. 271-272. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. 
«Колос» 2010 г.  Стр. 118-119. 
Задание № 1. Отобрать  патологический материала для лабораторного 
исследования при подозрении на оспу . 
Методические указания: 
Оспа – контагиозная вирусная болезнь млекопитающих и птиц многих 
видов,вызываемая представителями семейства Poxviridae. 
Методы диагностики. При типичном течении оспы для постановки диагноза вполне 
достаточно анализа эпизоотологических данных и клинической картины болезни. В 
сомнительных случаях исследуют мазки из свежих папул,окрашенные по методу 
Морозова. При световой микроскопии на жёлтом фоне препарата видны тёмно-
коричневые элементарные тельца размером 2…20 10  мм. 
            При атипичном течении болезни для индетификации возбудителя прибегают к 
биопробе. Материалом от коров заражают кроликов, от свиней – поросят, от  овец и коз 
– ягнят и козлят. Суспензию (1:10) вируссодержащего материала вводят подопытному 
животному в дозе 0,2…0,5 мл. 
             Дополнительными методами диагностики служат  РИФ и РИД. Вирус  
выделяют, заражая культуру клеток  и куриные эмбрионы. 

Задание для отчёта. 
1.Написать сопроводительную на вирусологическое исследование.  
Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Назовите формы оспы. 
2.Перечислите стадии развития оспы. 
3.Как протекает оспа у овец? 
4.Перечислите этапы отбора биоматериала для дополнительных исследований. 
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Введение 
Методические указания по организации и выполнению практических занятий разработаны 
согласно рабочей программы ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно – санитарных мероприятий и требованиям к результатам обучения Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО) по специальности 36.02.01. Ветеринария. 
Практические занятия направлены на освоение следующих умений и знаний: 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 
организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней. 
  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования профессиональных и 
общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 36.02.01 Ветеринария: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК.4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 



 

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие  - 2 часа. Нагрузка 
приведена в таблице 1. 
Таблица 1. 
№ 
п\п 

Наименование работы кол – 
во 
часов 

1 Правила контроля за отдельными показателями микроклимата в помещении для 
содержания крупного рогатого скота 

2 

2 Зоогигиеническая оценка микроклимата в помещении для содержания крупного 
рогатого скота 

2 

3 Составление примерного плана подготовки животных к пастбищному 
содержанию для конкретного хозяйства. 

2 

4 Зоогигиеническая оценка пастбищ, водопоя, стойбищ, лагерных построек. 
Профилактика заболеваний в пастбищный период. Меры борьбы с насекомыми и 
грызунами в помещениях. Подготовка животных к выпасу на пастбище. 

2 

5 Ознакомление  с состоянием скотных дворов, телятника – профилактория и 
доильными установками 

2 

6 Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за свиньями 2 
7 Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за поросятами-сосунами 

и поросятами отъемышами 
2 

8 Гигиена лошадей и ветеринарно-санитарные требования в коневодстве. 2 
9 Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и 

использования сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик 
2 

10 Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и 
использования сельскохозяйственной птицы в условиях птицеферм. Гигиена 
инкубации. Гигиена кормления птицы разных видов. 

2 

11 Разработка мероприятий по профилактике болезней органов сердечно-сосудистой 
системы. 

2 

12 Разработка мероприятий по профилактике болезней органов дыхания. 2 
13 Разработка мероприятий по профилактике болезней органов дыхания у 

молодняка. 
2 

14 Разработка мероприятий по профилактике пищеварения у животных. 2 
15 Разработка мероприятий по профилактике пищеварения у молодняка. 2 
16 Разработка мероприятий по профилактике отравлений. 2 
17 Разработка мероприятий по профилактике болезней обмена веществ у животных. 2 
18 Разработка мероприятий по профилактике болезней обмена веществ и 

эндокринных органов у молодняка 
2 

19 Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней птиц. 2 
20 Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней 

пушных зверей. 
2 

21 Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

2 

22 Техника проведения прививок. Написание актов на вакцинацию 2 
23 Аппаратура, применяемая для дезинфекции 2 
24 Расчёт потребности дезинфицирующих средств. Приготовление 

дезинфицирующих растворов 
2 

25 Эпизоотологическое обследование хозяйства. Написание акта обследования 2 
26 Составление плана противоэпизоотических мероприятий по профилактике 2 
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сибирской язвы и борьбе с болезнью 
27 Ветеринарная обработка животных при подозрении на анаэробные инфекции 2 
28 Составление плана противоэпизоотических мероприятий при возникновении в 

хозяйстве туберкулёза 
2 

29 Взятие крови у  лошадей 2 
30 Взятие крови у  крупного рогатого скота 2 
31 Составление плана мероприятий при возникновении риккетсиозов 2 
32 Составление плана мероприятий при возникновении в хозяйстве бешенства 2 
33 Обработка животных химиотерапевтическими препаратами против микозов и 

микотоксикозов 
2 

34 Составление плана противоэпизоотических мероприятий при  болезнях молодняка 2 
35 Ветеринарная обработка  свиней против инфекционных болезней 2 
36 Ветеринарная обработка лошадей против инфекционных болезней 2 
37 Составление планов противоэпизоотических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях птиц 
2 

38 Определение анатомо-морфологических признаков трематод, их промежуточных 
и дополнительных хозяев на препаратах, по таблицам. 

2 

39 Составление планов противопаразитарных мероприятий при трематодозах 
животных 

2 

40 Составление планов противопаразитарных мероприятий при цестодозах 
животных 

2 

41 Определение анатомо-морфологических признаков возбудителей цестодозов на 
препаратах, по таблицам. Определение промежуточных хозяев возбудителей 
цестодозов по таблицам. 

2 

42 Определение  анатомо-морфологических признаков строения возбудителей 
акантоцефалёзов, их промежуточных хозяев на препаратах, по таблицам. 

2 

43 Определение строения возбудителей нематодозов на препаратах, по таблицам. 
Определение строения промежуточных хозяев нематодозов на препаратах, по 
таблицам. 

2 

44 Отбор проб фекалий различными методами, 2 
45 Частичное гельминтологическое вскрытие органов животных 2 
46 Полное гельминтологическое вскрытие органов животных 2 
47 Составление планов противопаразитарных мероприятий при  нематодозах животных. 2 
48 Определение анатомо-морфологических признаков личиночных стадий возбудителей 

энтомозов на препаратах, по таблицам. 
2 

49 Определение строения имагинальных стадий насекомых, на  препаратах, по таблицам. 2 
50 Приготовление рабочих форм инсектицидов и  обработка ими животных. 2 
51 Составление планов противопаразитарных мероприятий при  энтомозах животных  2 
52 Определение анатомо-морфологических признаков акариформных клещей. их яиц. 

личинок и нимф на препаратах. по таблицам. Взятие соскобов с кожи животных и 
исследование их на наличие клещей. 

2 

53 Определение анатомо-морфологических признаков аргасовых. иксодовых. гамазоидных 
клещей по препаратам, таблицам. 

2 

54 Составление планов противопаразитарных мероприятий при  арахнозах животных 2 
55 . Изготовление, фиксация, окраска, микроскопирование мазков крови при  заболевании 

пироплазмидозами. 
2 

56 Приготовление химиотерапевтических препаратов и их применение при заболеваниях 
животных пироплазмидозами 

2 



 

57 Составление планов противопаразитарных мероприятий при   пироплазмидозах 
животных 

2 

58 Приготовление и применение противококцидиозных препаратов при заболеваниях 
животных. 

2 

 ВСЕГО 116 
 

Общие требования для обучающихся по выполнению 
практических занятий 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.). 
• 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. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
1.1. Все студенты должны изучить и выполнять настоящую инструкцию, пройти вводный 
инструктаж, инструктаж на рабочем месте и обучение по охране труда, по безопасному 
выполнению работ. 
1.2. Не допускаются работы: на неисправном оборудовании, с неисправными приборами, 
приспособлениями, фиксационными устройствами. 
1.3. Все рабочие места должны постоянно содержаться в чистоте, в соответствии с их 
назначением и при работе с животными регулярно должны осуществляться меры асептики и 
антисептики. 
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1.4. В учебных аудиториях и лабораториях на всех флаконах с реактивами должны быть 
этикетки с их названиями. Запрещается использовать медикаменты и реактивы из флаконов или 
упаковок, на которых нет названия. 
1.5. Аппаратура, приборы, оборудование, инструментарий должны находиться в чистоте, что 
является проявлением высокой профессиональной культуры. 
1.6.Проведение различных манипуляций (инъекции, зондирование, операции) без присутствия 
ветеринарного специалиста и преподавателя строго воспрещено. 
1.7. Энцефалограф, аппарат для УВЧ-терапии, сушильный шкаф и термостаты должны иметь 
заземление. К их использованию допускаются лица, прошедшие специальную подготовку. 
1.8. Перед началом учебных занятий необходимо ознакомить студентов с характером 
предстоящей работы в отношении необходимости выполнения требований безопасности и 
личной гигиены. 
1.9. При выполнении работы студенты должны быть в чистых халатах соответствующего 
размера, не стесняющих движений. Надеть специальную одежду так, чтобы не было свисающих 
концов. Волосы заправить под головной убор. Запрещено выходить за пределы в спецодежде. 
Перед и после манипуляций руки тщательно моют с мылом и вытирают сухим полотенцем или 
салфеткой. 
1.10. Каждый преподаватель и студент должен уметь оказать первую доврачебную помощь 
пострадавшему травмированному животному и человеку. 
 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 
2.1. К обслуживанию животных ЗАПРЕЩЕНО допускать лиц моложе 18 лет. 
2.2. При привязном содержании животных привязь должна быть прочной, достаточно 
свободной, чтобы не стеснять и не затягивать шею животного. 
2.3. Перед тем, как приступить к работе, проверяются: исправность аппаратов, приборов, 
инструментов и других устройств. Работа допускается только с использованием исправных 
аппаратов, приборов, инструментов и других устройств. 
2.4. Перед началом исследования тщательно проверить исправность станков,  фиксационных 
ремней, повалов, простерилизовать инструменты, подготовить необходимые растворы, 
препараты, инструмент и средства фиксации, проверить их исправность. 
2.5. Обращаться с животными следует ласково, но при этом твердо и уверенно. 
Робкое и неуверенное обращение с животными может привести к их непослушанию. Грубое 
обращение с животными при их осмотре, уходе и лечении вызывает у них проявление 
свирепого нрава и развитие оборонительного рефлекса. 
2.6. Собак, кошек, домашнюю птицу, пушных зверей удерживают владельцы животных или 
лица, ухаживающие за ними в питомниках, зоопарках. 
2.7. Для ограничения подвижности лошадей, крупного рогатого скота при проведении 
ветеринарных мероприятий применяют следующие способы: 
• накладывают на нижнюю часть голени закрутку из мягкой веревки, 
• обводят хвост вокруг одной из тазовых конечностей с внутренней стороны на 
наружную и удерживают его рукой; 
• накладывают выше скакательного сустава скользящую петлю из мягкой веревки и 
стягивают ею обе конечности; 
• одной рукой фиксируют голову животного за носовую перегородку, а другой 
туловище, удерживая животное за хвост, подводят под живот коровы два шеста, сложенных 
крест-накрест, и, уперев их нижние концы в пол, фиксируют животное, сдавливая его 
туловище. 



 

• Фиксацию головы крупного рогатого скота проводят путем удержания за носовую 
перегородку или веревкой к столбу. 
• Грудную конечность лошади, крупного рогатого скота фиксируют с помощью закрутки 
из мягкой веревки, накладываемой на предплечье или подтягивают скользящей 
восьмеркообразной петлей пясть к предплечью, сгибая запястный сустав. 
• При осмотре пальцев, расчистке копыт конечность приподнимают веревкой 
(ремнем), закрепленной на нижнем конце пясти и переброшенной через холку. 
• Тазовую конечность крупного рогатого скота при осмотре пальцев, обрезки копыт и для 
оказания лечебной помощи фиксируют при помощи шеста и мягкой веревки. Для этого выше 
скакательного сустава скользящей петлей закрепляют шест, за концы которого два помощника 
приподнимают конечность и отводят ее назад. 
• При фиксации в станке на дистальный конец плюсны накладывают путку с кольцом. 
Пропускают через кольцо веревку, концы которой продевают через кольца стоек 
фиксационного станка. Натягивая концы веревки, приподнимают конечность. 
2.8. При клиническом обследовании, взятии крови или рубцового содержимого, инъекциях и 
других манипуляциях животное должно быть надежно зафиксировано. Предписанные меры 
безопасности нужно соблюдать при работе с хряками-производителями и свиноматками, 
лошадьми и животными других видов. 
2.9. На учебных занятиях, передавая фонендоскоп другому студенту, наконечник звукопровода 
протирают ватным тампоном, смоченным этиловым или денатурированным спиртом.                                                                   
2.10. В учебных аудиториях, где проводятся лабораторные занятия, должны быть подготовлены 
соответствующие реактивы, приборы и методики выполнения работ. 
2.11. Необходимо выполнять условия эксплуатации каждого прибора или устройства в 
соответствии с технической документацией и инструкцией, прилагаемой к каждому из них. 
2.12. При проведении лабораторных анализов необходимые реактивы не набирать в пипетку 
ртом, а пользоваться резиновой грушей. 
2.13. Перед обследованием животных руки тщательно моют с мылом, вытирают сухим 
полотенцем. 
 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 
4.1. Животных из манежа заводят в стационар, в стойла или денники, соблюдая правила 
техники безопасности. 
4.2. Животных из манежа заводят в стационар, в стойла или денники, соблюдая правила 
техники безопасности. 
4.3. Инструменты, использованные в работе, тщательно вымывают и помещают в 
стерилизаторы или кюветы. Термометры протирают и помещают в склянку с ватным тампоном 
и дезинфицирующим раствором. Повалы, ремни и веревки, использующиеся при фиксации 
животных, вымыть, высушить и сдать на хранение. 
4.4. Электроприборы, аппараты, использованные при работе, обязательно выключают, 
вытирают. 
4.5. Фиксационные станки, операционные столы подвергнуть механической очистке от грязи и 
обмыть водой. 
4.6. Инструмент, используемый в работе, вымыть теплой водой и подвергнуть стерилизации. 
4.7. Руки вымыть теплой водой с мылом и щеткой. При работе с вакцинами их дополнительно 
дезинфицируют 70'%-ным спиртом. 
4.8. Специальную и санитарную одежду снять и сдать на хранение, выполнить требования 
личной гигиены. 
4.9. После окончания учебных и лабораторных работ закрывают водопроводные краны, 
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выключают все приборы, за исключением холодильников, закрывают окна, двери, выключают 
свет.                                                                                                                                                    
Сообщить руководителю работ о всех недостатках, имевшихся во время работы. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
5.1. При нанесении животными травмы необходимо остановить возможное кровотечение, 
продезинфицировать ушибленную часть, наложить повязку. В случае необходимости 
обратиться за срочной медицинской помощью. 
5.2. При чрезмерном беспокойстве, агрессивности, буйстве животных необходимо прекратить 
исследование и лечебные приемы до успокоения животного. Возможно применение 
успокаивающих средств и транквилизаторов. 
5.3. Ртуть от разбитого термометра осторожно собирают и обезвреживают раствором калия 
перманганата. 
5.4. Обо всех несчастных случаях необходимо сообщать преподавателю, проводившему 
занятие, инженеру по охране труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1.Обеспечение оптимальных зоогигиенических условий содержания,  
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
 

Практическое занятие №1 
Тема: Влияние атмосферных факторов и микроклимата на здоровье с\х животных и 
зоогигиенические требования к воздушной среде животноводческих помещений 
Наименование работы:  Правила контроля за отдельными показателями микроклимата в 
помещении для содержания крупного рогатого скота  
Цель работы: освоить методы контроля микроклимата в помещениях для  содержания 
сельскохозяйственных животных  
Приобретаемые умения и знания:   
уметь: проводить контроль за отдельными показателями микроклимата в  животноводческом 
помещении.  
знать: методы контроля микроклимата в помещениях для  сельскохозяйственных животных.  
Формируемые профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: животноводческие помещения, гигрометр, анемометр, термометр. 
Порядок выполнения работы: 
1.Освоить методы контроля микроклимата в животноводческих помещениях. 
2. Провести зоогигиенический контроль  микроклимата в животноводческом помещении 



 

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. 
Контрольные вопросы:  
1.Какие физические свойства воздуха определяют в животноводческом помещении? 
2.Как можно определить состояние микроклимата? 
3.Каккие приборы используются для определения микроклимата? 
 

Практическое занятие №2 
Тема: Влияние атмосферных факторов и микроклимата на здоровье с\х животных и 
зоогигиенические требования к воздушной среде животноводческих помещений 
Наименование работы:  Зоогигиеническая оценка  микроклимата в помещении для 
содержания крупного рогатого скота. 
Цель работы: Провести  зоогигиеническую оценку  микроклимата в помещении для 
содержания крупного рогатого скота 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку  микроклимата в помещении для содержания 
крупного рогатого скота 
знать: оптимальные параметры микроклимата животноводческих помещений 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: животноводческие помещения, гигрометр, анемометр, термометр, гигрограф. 
Порядок выполнения работы: 
1. Провести  зоогигиеническую оценку  микроклимата в помещении для содержания крупного 
рогатого скота 
2. Сопоставить полученные результаты с нормативами микроклимата. 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
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:   Общие зоогигиенические требования к помещениям и летнему содержанию 
сельскохозяйственных животных. 
Наименование работы: Составление примерного плана подготовки животных к пастбищному 
содержанию для конкретного хозяйства.. 
Цель работы: научиться составлять примерный план подготовки животных к пастбищному 
содержанию 
Приобретаемые умения и знания:   
уметь: составлять примерный план подготовки животных к пастбищному содержанию 
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знать: особенности пастбищного содержания животных. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради. 
Порядок выполнения работы: 
1. Составить примерный план подготовки животных к пастбищному содержанию. 
2. Отразить в плане противоэпизоотические  и противопаразитарные мероприятия 
3.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1. Как нужно переводить животных со стойлового содержания на пастбищное содержание? 
2. Какие противопаразитарные мероприятия необходимо провести перед выгоном 
животных на пастбище. 
3. Какие мероприятия необходимо провести на пастбище перед выгоном на него 
животных? 
 

Практическое занятие №4 
Тема: Общие зоогигиенические требования к помещениям и летнему содержанию 
сельскохозяйственных животных. 
Наименование работы: Зоогигиеническая оценка пастбищ, водопоя, стойбищ, лагерных 
построек. Профилактика заболеваний в пастбищный период. Меры борьбы с насекомыми и 
грызунами в помещениях. Подготовка животных к выпасу на пастбище. 
 Цель работы: Провести зоогигиеническую оценку пастбищ, водопоя, стойбищ, лагерных 
построек. Профилактика заболеваний в пастбищный период. Меры борьбы с насекомыми и 
грызунами в помещениях. Подготовка животных к выпасу на пастбище. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку пастбищ, водопоя, стойбищ. 
знать: методы  зоогигиенической оценки пастбищ, водопоя, стойбищ. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 
Порядок выполнения работы: 
1. Провести зоогигиеническую оценку пастбищ. 
2. Провести зоогигиеническую оценку мест водопоя. 
3. Провести зоогигиеническую оценку стойбищ. 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1. Что включает в себя зоогигиеническая оценка? 
2. На что обращают внимание при обследовании пастбищ и стойбищ? 
3. На каком расстоянии должно находиться  место водопоя для животных от пастбища и 
стойбища? 
 

Практическое занятие №5 
Тема: Гигиена содержания  сельскохозяйственных животных и ветеринарно-санитарные 
требования в животноводстве. 



 

Наименование работы: Ознакомление в конкретном хозяйстве с состоянием скотных дворов, 
телятника – профилактория и доильными установками  
Цель работы: Ознакомиться с состоянием скотных дворов, телятника, профилактория и 
доильными установками. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку состояния скотных дворов, телятника, 
профилактория и доильных установок. 
знать: методы  зоогигиенической оценки животноводческих помещений и оборудования. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, телятник. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с состоянием скотных дворов, телятника, профилактория. 
2. Провести ветеринарную – санитарную оценку скотных дворов, телятника, профилактория. 
3 Разработайте мероприятия по улучшению ветеринарно– санитарного состояния скотных 
дворов, телятника, профилактория. 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1. Что включает в себя зоогигиеническая оценка? 
2. На что обращают внимание при обследовании скотных дворов, телятника, 
профилактория? 
3. Какие факторы влияют на состояние скотных дворов? 
 

Практическое занятие №6 
Тема: Гигиена содержания  сельскохозяйственных животных и ветеринарно-санитарные 
требования в животноводстве. 
Наименование работы: Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за свиньями. 
Цель работы: Ознакомиться с условиями содержания, приемами ухода за свиньями. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку условий содержания, приемов ухода за свиньями. 
знать: основы гигиены животных, методы  зоогигиенической оценки. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за свиньями. 
2. Провести ветеринарную – санитарную оценку условий содержания, ухода за свиньями. 
3.Разработайте мероприятия по улучшению ветеринарно– санитарного состояния свинарников, 
свинарников – маточников 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1. Какие существуют методы содержания свиней? 
2. В каком возрасте происходит отъем поросят от свиноматок? 
3. В чем заключается уход за свиноматками? 
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Практическое занятие №7 
Тема: Гигиена содержания  сельскохозяйственных животных и ветеринарно-санитарные 
требования в животноводстве. 
Наименование работы: Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за 
поросятами-сосунами и отъемышами. 
Цель работы: Ознакомиться с условиями содержания, приемами ухода за поросятами-
сосунами и отъемышами. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку условий содержания, приемов ухода за 
поросятами- сосунами и отъемышами. 
знать: основы гигиены животных, методы  зоогигиенической оценки. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, свинарник. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за поросятами-сосунами. 
2. Провести ветеринарную – санитарную оценку условий содержания, ухода за отъемышами. 
3.Разработайте мероприятия по улучшению ветеринарно– санитарного состояния свинарников, 
свинарников – маточников. 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1. С какого возраста можно давать минеральную подкормку поросятам? 
2. Назовите основной фактор, влияющий на здоровье поросят? 
3. Как нужно кормить свиноматку в первые дни отъема от нее поросят? 
 

Практическое занятие №8 
Тема: Гигиена содержания  сельскохозяйственных животных и ветеринарно-санитарные 
требования в животноводстве. 
Наименование работы: Гигиена лошадей и ветеринарно-санитарные требования в коневодстве  
Цель работы: Ознакомиться с условиями содержания лошадей. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку условий содержания лошадей.  
знать: основы гигиены животных, методы  зоогигиенической оценки. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, конюшня. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомление с условиями содержания лошадей. 
2. Провести ветеринарную – санитарную оценку условий содержания лошадей. 
3.Разработайте мероприятия по улучшению ветеринарно– санитарного состояния конюшен. 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1.Какие системы содержания применяют в коневодстве? 
     2.Какова гигиена кормления и поения лошадей? 



 

     3.В чем заключается гигиена содержания дойных кобыл? 
 

Практическое занятие №9 
Тема: Гигиена содержания  сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-санитарные 
требования в птицеводстве. 
Наименование работы: Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления 
и использования сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик. 
Цель работы: Ознакомиться с условиями содержания , кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку условий содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы.  
знать: основы гигиены птицы, методы  зоогигиенической оценки условий содержания, 
кормления и использования с/х птицы. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, помещения для содержания птицы. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомление с условиями содержания птицы в условиях птицефабрик. 
2. Провести ветеринарную – санитарную оценку условий содержания сельскохозяйственной 
птицы. 
3.Разработайте мероприятия по улучшению ветеринарно– санитарного состояния птицефабрик. 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1.Какие системы содержания применяют в птицеводстве? 
     2.Какова гигиена кормления и поения цыплят первых дней жизни? 
     3.Гигиена выращивания цыплят-бройлеров. 
 

Практическое занятие №10 
Тема: Гигиена содержания  сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-санитарные 
требования в птицеводстве. 
Наименование работы: Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления 
и использования сельскохозяйственной птицы в условиях птицефермы. Гигиена инкубации. 
Гигиена кормления птицы разных видов. 
Цель работы: Ознакомиться с условиями содержания , кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: проводить зоогигиеническую оценку условий содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы, уметь проводить инкубацию яиц и кормление с/х птицы. 
знать: основы гигиены птицы, методы  зоогигиенической оценки условий содержания, 
кормления и использования с/х птицы. 
Формируемые профессиональные компетенции:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
Оборудование: инструкционные карты, рабочие тетради, помещения для содержания птицы. 
Порядок выполнения работы: 



19 
 

1. Ознакомление с условиями содержания птицы в условиях птицеферм. 
2. Провести ветеринарную – санитарную оценку условий содержания сельскохозяйственной 
птицы. 
3.Разработайте мероприятия по улучшению ветеринарно– санитарного состояния птицеферм 
4.Провести оценку инкубационных качеств яиц. 
5. Составить рацион кормления для кур-несушек. 
4.Составьте отчет по работе и сделайте выводы по результатам работы. 
Контрольные вопросы: 
1.Какие системы содержания применяют в птицеводстве? 
 2.Какие яйца пригодны для инкубации? 
 3.Каков режим инкубации для сельскохозяйственных птиц разных видов? 
4.Сколько цыплят может находиться под одним брудером? 
 
Раздел 2.  Организация и проведение профилактической работы по 
предупреждению внутренних незаразных болезней 

Практическое занятие № 11. 

Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы:  Разработка мероприятий по профилактике болезней органов 
сердечно-сосудистой системы. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики болезней органов 
сердечно-сосудистой системы. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней органов сердечно-сосудистой 
системы, организовывать и проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-
санитарные мероприятия; приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Теме: 
Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних 
незаразных болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни органов сердечно-сосудистой системы;  меры профилактики внутренних 
незаразных болезней 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, халаты. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС, 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 



 

4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 
5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е 
издание  Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание № 1.  Ознакомиться с формами отчетности по незаразным болезням. 
Методические указания: Отчет о незаразных болезнях животных - (форма № 2-вет, годовая). 
Отчет составляет ветеринарная служба хозяйств, предприятий разных форм собственности, 
учреждений и организаций государственной ветеринарной сети. Отчет составляют на 
основании учетных данных журнала для регистрации больных животных. Отчет о незаразных 
болезнях представляют: 

юридические лица, их обособленные подразделения, осуществляющие ветеринарную 
деятельность (кроме крестьянско-фермерских хозяйств), субъектов предпринимательства — 
районным (городским) ветеринарным органам - на пятый день после отчетной даты; 

районные (городские) ветеринарные органы - ветеринарным органам субъектов 
Российской Федерации - на пятнадцатый день после отчетной даты; 

ветеринарные органы субъектов Российской Федерации - департаменту ветеринарии 
МСХ России на двадцать пятый день после отчетной даты. 

Утвержденная форма отчетности представлена в таблице. 
При составлении отчета в пункт 1 (графа А) включают всех заболевших, павших, 

вынужденно убитых животных независимо от формы собственности в хозяйстве и его 
принадлежности.  

ОТЧЕТ 
О незаразных болезнях животных за 20__ г. 

Наименовани
е 

Код
ы 

Зарегистрированных 
первично, голов 
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1. По всем 
секторам, 
всего 

              

в том 
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ом секторе, 
всего 

              

из них 
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2. Из числа 
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обществен
ном 
секторе: 
болезни 
органов 
пищеварен
ия, всего 

              

в том числе 
молодняка 

              

болезни 
органов 
дыхания, 
всего 

              

в том числе 
молодняка 

              

болезни 
обмена 
веществ 

              

маститы               
болезни 
органов 
размножен
ия у маток 

              

травмы               
отравления               

 
Пояснительная записка на 1 листе прилагается 
1 января 2017 г.                         Фамилия и № телефона исполнителя  

 
Задание 2. Определение основных этиологических факторов, вызывающих заболевания 
органов сердечно-сосудистой системы. 
Методические указания: Определите распространенность болезней органов сердечно-
сосудистой системы. Изучите основные и способствующие этиологические факторы, 
вызывающие заболевания органов сердечно-сосудистой системы. Сделайте записи об основных 
этиологических факторах.   
Задание 3. Составление плана лечебно-профилактических мероприятий при 
травматическом перикардите. 
Методические указания: Сведения о поголовье животных взять из Исходных данных. 

В АО «Искра» Чердаклинского района в течении года было выбраковано 11 голов коров. 
Диагноз травматический перикардит был поставлен на основании анамнеза, клинических 
признаков, лабораторных и специальных методов исследования.  
Составьте план профилактических мероприятий при травматическом перикардите, используя 
данные, полученные в результате выполнения Задания 1.  

 
Утверждено 
руководитель хозяйства __________ 



 

Дата ________ 
ПЛАН 
лечебно-профилактических мероприятий при_________ 
На ферме _____________ хозяйства ____________ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

    
    

 
Глав. ветврач________________ 

 
Задание 4.  
Методические указания: 
Ветеринарный фельдшер поставил диагноз миокардиодистрофия корове № 1316, возраст 6 лет, 
с удоем молока до заболевания 20 кг. Диагноз ставился на основании клинических признаков и 
тщательного анализа кормления коров. Проведена дифференциальная диагностика, с 
исключением миокардита и других болезней сердца.  
а) Проанализируйте, почему ветфельдшер уделил особое внимание рациону кормления коровы?  
б) Перечислите симптомы заболевания, на основании которых был поставлен данный диагноз?  
в) Какие рекомендации Вы бы дали для предупреждения миокардиодистрофии в  хозяйстве.  
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для  самопроверки: 
1. Причины перикардита.  
2. Симптомы острого перикардита.  
3. Симптомы хронического перикардита.  
4. Симптомы травматического перикардита. 
 

Практическое занятие № 12. 
Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы:Разработка мероприятий по профилактике болезней органов 
дыхания. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней.               
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней органов дыхания, организовывать и 
проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия; 
приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Тема 2.1Внутренние незаразные 
болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни органов дыхания;  меры профилактики внутренних незаразных болезней 
Формируемые профессиональные компетенции: 
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ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, щипцы для фиксации. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих 
заболеванияорганов дыхания. 
Методические указания: Определите распространенность болезней органов дыхания. Изучите 
основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие заболевания  органов 
дыхания. Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики заболеваний органов дыхания. 
Методические указания: В АО «Искра» Чердаклинского района зарегистрирована крупозная 
пневмония свиней в группе откорма, заболело 30 голов, из них пало 5 голов, вынужденно убито 
10. За три дня до возникновения болезни была поломка системы навозоудаления, а в 
помещении температура понизилась до 50С в связи с сильными заморозками. 
Составьте план профилактических мероприятий при пневмонии свиней, используя данные, 
полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье животных взять из 
Исходных данных. 
Задание 3. Решить ситуационные задачи 
Методические указания: На станцию по борьбе с болезнями животных обратилась 
жительница п. Хомутовка с просьбой об оказании ветеринарной медицинской помощи 
больному животному. Ветеринарный фельдшер обследовал больную кобылу «Ласточка» 
возрастом 6 месяцев и по результатам анамнеза и клиническим признакам был поставлен 
диагноз эмфизема легких.  
а) Назовите возможные причины возникновения данного заболевания.  
б) Определите симптомы заболевания. 
в) Составьте перечень профилактических мероприятий при эмфиземе легких.  
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для  самопроверки: 
1. Охарактеризуйте синдромы болезней органов дыхания. 



 

2.Определите: ___________________________________________________________-
заболевание, характеризующееся переполнением кровью легочных капилляров, выпотеванием 
транссудата в интерстициальную ткань и альвеолы. Болезнь сопровождается резким 
нарушением газообмена в легких, проявляется тяжелым удушьем и цианозом. Болеют чаще 
лошади, реже — собаки, овцы и другие животные. 
 

Практическое занятие№  13. 

Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы: Разработка мероприятий по профилактике болезней органов 
дыхания у молодняка.  
Цель занятия:Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней органов дыхания у молодняка, 
организовывать и проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия; приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Теме 2.1Внутренние 
незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни органов дыхания у молодняка;  меры профилактики внутренних 
незаразных болезней 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, щипцы для фиксации. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих заболевания. 
органов дыхания у молодняка. 
Методические указания: Определите распространенность болезней органов дыхания у 
молодняка. Изучите основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие 
заболевания  органов дыхания. Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
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Задание 2. Составление плана лечебно-профилактических мероприятий при незаразной 
болезни животных. 
Методические указания: 

В АО «Искра» Чердаклинского района зарегистрирована бронхопневмония телят, заболело 
30 голов, из них пало 5 голов, вынужденно убито 10. 
Составьте план профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят, используя 
данные, полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье животных надо 
взять из Исходных данных. 

Утверждено 
руководитель хозяйства __________ 
Дата ________ 

ПЛАН 
лечебно-профилактических мероприятий при_________ 

На ферме _____________ хозяйства ____________ 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

    
    

 
Глав. ветврач________________ 

 
Задание 3. Ситуационная задача 
Методические указания:: 
В хозяйстве СПК «Авангард» во время обследования ветеринарным фельдшером 3 быков 
голштинофризской породы возрастом 4-5 мес., поставлен диагноз острый бронхит. Бычки 
содержатся в типовом телятнике со щелевым полом, в станках на 200 голов в помещении.  
Основанием для постановки данного диагноза послужили результаты анамнеза, клинические 
исследования и гомологические показатели крови. В дифференцированном диагнозе 
исключены сходные по клинической картине болезни: диктиокаулез, пастереллез, острые 
респираторные вирусные инфекции – на основании раннее проводимых в хозяйстве 
лабораторно-диагностических исследований.  
а) Выявите этиологические факторы первичного порядка являющиеся причиной возникновения 
острого бронхита у телят.  
б) Определите симптомы заболевания.  
в) Разработайте профилактические мероприятия при бронхите у молодняка.  
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Составьте схему по болезни Бронхопневмония молодняка. 
 

Практическое занятие № 14.   
Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 



 

Наименование  работы: Разработка мероприятий по профилактике болезней органов 
пищеварения у животных. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней.                
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней органов пищеварения, 
организовывать и проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия; приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Тема 2.1Внутренние 
незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни органов пищеварения;  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, щипцы для фиксации. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих заболевания 
органов пищеварения. 
Методические указания: Определите распространенность болезней органов пищеварения. 
Изучите основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие заболевания  
органов пищеварения. Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики заболеваний органов пищеварения. 
Методические указания: 
В АО «Искра» Чердаклинского района зарегистрирован гастрит у свиней, заболело 25 голов, из 
них пало 2 головы, вынужденно убито 6. 
Составьте план профилактических мероприятий при гастрите свиней, используя данные, 
полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье животных надо взять из 
Исходных данных. 
Задание 3. Ситуационная задача 
Методические указания: 
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После утренней дойки стадо коров рано утром пастухами было направлено на пастьбу 
клевером. Через час пастухи заметили у 3-х коров утрату способности к активному движению. 
Коровы лежали и не реагировали на попытку пастухов их поднять. Пастухи обратились за 
помощью к ветеринарному фельдшеру, который после клинического исследования поставил 
диагноз: острая тимпания.  
а) Что явилось причиной возникновения данного заболевания? Какую ошибку допустили 
пастухи при выборе участка для пастьбы животных?  
б) Определите симптомы заболевания. 
в) Какую разъяснительную работу должны вести ветеринарные специалисты среди 
животноводов по профилактике тимпании у коров.  
Задание № 4 Ситуационная задача 
Методические указания: В ветеринарную клинику г. Липецка обратился мужчина с просьбой 
об оказании помощи корове Малина. Из опроса владельца животного стало известно, что 
корова выпасалась в стаде и при перегоне через заброшенный участке сада успела жадно 
поглотить несколько яблок на земле. Анатомические и клинические данные позволили 
ветеринарному 
фельдшеру Иванову И.И. поставить безошибочный диагноз: закупорка пищевода.  
а) На основании каких симптомов был поставлен корове такой диагноз?  
б) Разработайте профилактические мероприятия при данной болезни.  
Задание № 5 Ситуационная задача 
Методические указания: Ранней весной стадо КРС выпасалось на пастбище, часть территории 
которой находилась под мусорными бытовыми отходами. Ветеринарный фельдшер Полунин 
А.Н. поставил диагноз травматический ретикулит, основываясь на использование комплекса 
методов, учитывая у коровы № 0612 «Милая» 5 лет, симментальской породы наличие болевого 
синдрома, температурной реакции и других признаков. Использовался ветеринарный 
металлоискатель типа МЗДК – 2  
а). Укажите основные причины возникновения данного заболевания?  
б). Определите симптомы заболевания. 
в). Разработайте профилактические мероприятия по предупреждению данного заболевания.  
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для  самопроверки: 
1. По каким признакам можно поставить диагноз тимпания. 
2. Каким причины вызывают закупорку пищевода. 

Практическое занятие № 15.  
Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы :   Разработка мероприятий по профилактике болезней органов 
пищеварения у молодняка. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней органов пищеварения у молодняка, 
организовывать и проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия; приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Тема 2.1Внутренние 



 

незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни органов пищеварения у молодняка;  меры профилактики внутренних 
незаразных болезней 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, халаты. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих заболевания 
органов пищеварения у молодняка. 
Методические указания: Определите распространенность болезней органов пищеварения у 
молодняка. Изучите основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие 
заболевания  органов пищеварения у молодняка. Сделайте записи об основных этиологических 
факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики заболеваний. 
Методические указания: В АО «Искра» Чердаклинского района зарегистрирована диспепсия 
у телят, заболело 35 голов, из них пало 12 голов, вынужденно убито 6. 
Составьте план профилактических мероприятий при диспепсии у телят, используя данные, 
полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье животных надо взять из 
Исходных данных. 
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Определите признаки диспепсии поросят. 
2. Что означает оптимальный режим кормления и содержания молодняка после рождения с 
учетом анатомо- физиологических особенностей растущего организма 
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Практическое занятие№16. 

Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 

Наименование  работы:  Разработка мероприятий по профилактике отравлений. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики отравлений. 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике отравлений, организовывать и проводить 
зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия; приобретать 
навыки применения ранее усвоенных знаний по Тема 2.1Внутренние незаразные болезни 
животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; отравления 
животных;  меры профилактики отравлений. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, щипцы для фиксации. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих отравления 
животных. 
Методические указания: Определите распространенность отравлений животных. Изучите 
основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие отравления животных. 
Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики отравлений. 
Методические указания: Составьте план профилактических мероприятий отравлений, 
используя данные, полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье 
животных надо взять из Исходных данных. 
Задание 3. 
Методические указания: Корова № 1130, возраст 5 лет, содержится в молочном комплексе, в 
типовом коровнике на привязи. Раздача кормов, доение, уборка навоза механизирована. 
Кормление 3 раза вдень. Рацион состоит из соломы ячменной, комбикорма, гранул травяной 



 

муки, силоса кукурузного. Установлено, что животным назначено дополнительно по 70 гр. 
Мочевины с 
комбикормом. Через 1 час после раздачи комбикорма у коровы отмечено беспокойство, частое 
оглядывание назад, стремление освободиться от привязи. Хозяйство благополучное по 
инфекционным и паразитарным болезням, санитарное состояние помещений хорошее.  
Ветеринарный фельдшер провел полное клиническое обследование животного и поставил 
диагноз: Токсикоз мочевиной, острое отравление.  
1. Назовите, какими выявленными симптомами болезни руководствовался 
ветеринарный фельдшер при постановке данного диагноза?  
2. Дайте Ваши рекомендации хозяйству по профилактике токсикозов животных мочевиной. 
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Определите основные клинические синдромы при острых отравлениях животных. 
2. Охарактеризуйте общие принципы профилактики отравлений животных, птиц, рыб и пчел. 

Практическое занятие №  17. 
Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы:  Разработка мероприятий по профилактике болезней обмена 
веществ у животных. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней.                 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней обмена веществ, организовывать и 
проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия; 
приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Тема 2.1Внутренние незаразные 
болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных болезней 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; болезни обмена 
веществ у животных;  меры профилактики болезней обмена веществ у животных. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, хлаты. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 



31 
 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих болезни обмена 
веществ. 
Методические указания: Определите распространенность болезней обмена веществ. Изучите 
основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие болезни обмена веществ. 
Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики болезней обмена веществ. 
Методические указания: В АО «Искра» Чердаклинского района зарегистрирован кетоз у 
высокоудойных коров, заболело 35 голов, снизились удои. 
Составьте план профилактических мероприятий при кетозе у  коров, используя данные, 
полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье животных надо взять из 
Исходных данных. 
Задание № 3. 
Методические указания: В конце марта в хозяйстве СПК «Восход» у многих коров особенно 
после отела, появились признаки слабости костяка; неохотное вставание, болезненность при 
ходьбе, хруст в суставах, снижение аппетита и продуктивности. Коровам был поставлен 
диагноз алиментарная остеодистрофия.  
1. Учитывается ли при постановке данного диагноза тип кормления коров?  
2. Назовите клинические признаки алиментарной остеодистрофии у коров кроме указанных.  
3. Разработайте профилактические мероприятия при алиментарной остеодистрофии.  
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для  самопроверки: 
1.Каков принцип классификации болезней обмена веществ?  
2. Каковы формы ожирения и их причины?  
3. Каковы причины кетоза у коров и суягных овцематок?  
4. Как определить миоглобинурию у лошадей 

Практическое занятие № 18  
Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы:   Разработка мероприятий по профилактике болезней обмена 
веществ и эндокринных органов у молодняка. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней.                   
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней обмена веществ у молодняка, 
организовывать и проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия; приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Тема 2.1Внутренние 
незаразные болезни животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; болезни обмена 



 

веществ у животных;  меры профилактики болезней обмена веществ и эндокринных органов у 
молодняка. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, халаты. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих болезни обмена 
веществ у молодняка. 
Методические указания: Определите распространенность болезней обмена веществ у 
молодняка. Изучите основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие 
болезни обмена веществ. Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики болезней обмена веществ у молодняка. 
Методические указания: В АО «Искра» Чердаклинского района зарегистрирован рахит у 
поросят, заболело 35 голов. 
Составьте план профилактических мероприятий при рахите у поросят, используя данные, 
полученные в результате выполнения Задания 1. Сведения о поголовье животных надо взять из 
Исходных данных. 
Задание 3. Ситуационная задача 
Методические указания: На свинокомплексе выделена группа больных поросят в возрасте 2—
4 месяцев. Поросята содержались на рационе из картофеля (2—3 кг). Из зерновых кормов 
нерегулярно давали ячменную дерть (0,5—0,8 кг). В качестве минеральной подкормки 
использовали сатурированную известь. Из анамнестических и клинических данных 
установлено: поросята отстают в росте, аппетит ухудшен, наблюдается сильная жажда. В 
области носа, ушей, глаз, а также и конечностей наблюдается покраснение с последующим 
образованием кератиновых чешуек — корок. На участках тела, по крытых коротким волосом, 
они образуют сплошные шероховатые наложения светло коричневого или коричневого цвета. 
Там, где длинный волос, толщина корок достигает 1,0—1,5 см. В некоторых местах образуются 
глубокие трещины, в которых скапливается серозный экссудат. При лабораторном 
исследовании сыворотки крови содержание цинка составляет 15—20 мг %, снижен уровень 
каротина, щелочной резерв повышен. Дать оценку полноценности кормления. Поставить 
диагноз. Разработать меры профилактики. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения (перечисленные в порядке 
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выполнения работы), выполнены предложенные задания, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 

Контрольные вопросы для  самопроверки: 
1.Укажите методы профилактики рахита у молодняка. 
2.Каковы симптомы недостаточности тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, цианоко-
баламина. 

Практическое занятие №  19 
Тема 2.2 Болезни птиц, меры профилактики внутренних незаразных болезней 
Наименование  работы: Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных 
болезней птиц. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней.                 
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике болезней птиц, организовывать и проводить 
зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия; приобретать 
навыки применения ранее усвоенных знаний по Теме 2.2 Болезни птиц, меры профилактики 
внутренних незаразных болезней 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни птиц;  меры профилактики болезней птиц. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, халаты. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 
2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих заболевания. 
Методические указания: Определите распространенность внутренних незаразных болезней 
птиц, отметьте часто встречающиеся. Изучите основные и способствующие этиологические 
факторы, вызывающие внутренние незаразные болезни птиц. 
Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики заболеваний. 
Методические указания:  



 

1. В птицеводческом хозяйстве отмечаются массовые случаи расклева среди кур-несушек. 
Специалистами хозяйства проведены мероприятия по ликвидации данного заболевания 
(сбалансированы рационы по минеральным веществам), но должного эффекта они не принесли. 
Проанализируйте данную ситуацию. Разработайте мероприятия по ликвидации данного 
заболевания. 
2. На Липецкой птицефабрике возникло массовое заболевание среди кур — несушек. 
Кормление их было неполноценным, в частности, избыток белка и дефицит других 
компонентов питания. У больных резко снизилась яйценоскость, отмечалось общее угнетение. 
Признаки: угнетение общего состояния, потеря аппетита, взъерошенность перьев, посинение 
гребня, понос. Помет сметанообразной консистенции, белого цвета, кожа вокруг клоаки 
воспалена, перо выпадает. На вскрытии обнаружены мелообразные очаги отложений на 
серозных покровах кишечника, брюшины и других частях тела. Поставить диагноз и 
разработать меры профилактики в соответствии с кормовыми нормами для яйценоской породы 
из расчета на 8,5 тыс. кур-несушек 
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 
Контрольные вопросы для самопроверки : 
1. В чем заключаются правила ветеринарно-санитарной гигиены содержания птицы. 
2. Почему у молодняка кур часто возникают болезни нарушения обмена веществ. 

Практическое занятие №  20. 

 
Тема 2.3. Болезни пушных зверей,  меры профилактики внутренних незаразных болезней.  
Наименование  работы:  Разработка мероприятий по профилактике внутренних 
незаразных болезней пушных зверей. 
Цель занятия: Освоить методику составления плана профилактики незаразных болезней.                  
Приобретаемые умения и знания: 
уметь: составлять мероприятия по профилактике внутренних незаразных болезней пушных 
зверей, организовывать и проводить зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-
санитарные мероприятия; приобретать навыки применения ранее усвоенных знаний по Теме 
2.3. Болезни пушных зверей,  меры профилактики внутренних незаразных болезней. 
знать: систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; биологически активные вещества, 
действующие на функции различных органов и систем организма животных; внутренние 
незаразные болезни пушных зверей;  меры профилактики внутренних незаразных болезней  
пушных зверей. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
Оборудование: инструкционные карты, тетради, учебники, веревки, щипцы для фиксации. 
Норма  времени:  2 часа. 
Информационные источники: 
1. Кондрахин И.П., Таланов Г.А., Пак В.В.Внутренние незаразные болезни животных. М.: 
КолосС. 2014. 



35 
 

2. Коробов А., Щербаков А.Внутренние болезни животных. Профилактика и терапия: Учебник 
5-е издание,  Издательство «Лань», 2012 
3. Кунаков А.А.Справочник ветеринарного врача, Издательство «Лань», 2014 
4. ФаритовТ.А.Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие  Издательство 
«Лань», 2010 

5. Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание  
Издательство «Лань», 2014 

Порядок выполнения работы 
Задание 1.Определение основных этиологических факторов, вызывающих заболевания. 
Методические указания: Определите распространенность болезней органов дыхания. Изучите 
основные и способствующие этиологические факторы, вызывающие заболевания  органов 
дыхания. Сделайте записи об основных этиологических факторах.   
Задание 2. Разработать план профилактики заболеваний. 
Методические указания: 
1. К ветврачу обратился житель пригородного поселка. В своем загородном доме он решил 
завести небольшой зоопарк: гостей развлекать. Но вместо рыжей лисы ему привезли черно-
бурую, зато беременную. Родились лисята, однако радость была недолгой: лисята постоянно 
пищат, лапы у них опухли, красные, они отползают от матери, плохо сосут молоко; часто 
"зевают", запрокидывают голову, делают лапками плавательные движения. Какой диагноз был 
поставлен? Какое лечение следует оказать лисятам, чтобы они не погибли? Что следовало 
вводить в рацион беременной лисицы, чтобы лисята были здоровыми?   
2. На ферме Сомовского зверосовхоза выделена группа больных норок. Из анамнеза, 
клинических, патологоанатомических и лабораторных исследований выявлены следующие 
признаки: болеют чаще самые крупные самцы, по аппетит у животных хороший и пропадает за 
день—два до гибели. Дыхание у животных затрудненное, частое. Координация движений 
нарушена, животные вялые, малоподвижные, в крови понижен уровень витаминов. Свойства 
кала в норме, но в конце болезни перед гибелью цвет его черный, дегтеобразный. При вскрытии 
отмечаются дистрофия миокарда, жировое перерождение печени, геморрагии, отеки и 
подкожные кровоизлияния, коричневая пигментация внутреннего жира. Увеличился срок 
свертываемости крови. Поставить диагноз. Разработать меры профилактики болезни. 
Задание для отчета: 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, выводы по работе, включающие 
рекомендации. 
Контрольные вопросы для самопроверки : 
1. По каким симптомам можно определить авитаминоз Е. 

(a) 2. В чем состоит общая профилактика внутренних болезней пушных зверей. 
 
Раздел ПМ  3 .  Организация и проведение ветеринарной профилактики инфекционных    
болезней сельскохозяйственных животных. 

Практическое занятие № 21. 
Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии  
Наименование работы: Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
Цели занятия: сформировать умения и навыки по стерилизации ветеринарных инструментов 
разными способами; 



 

- воспитывать ответственность за качественную стерилизацию инструментов; 
-  развивать память, логическое мышление. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение рабочего места: стерилизатор, сухожаровой шкаф, спиртовки, вода, 
металлические инструменты, стеклянная посуда, спирт, вата, марля. 
Норма времени: 2 часа. 
Техника безопасности на рабочем месте: 
-  работать в спецодежде ;- соблюдать правила личной гигиены; осторожное обращение с 
режущими инструментами; осторожное обращение с электрическими приборами. 
Литература:  И.А.Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», . Стр. 271-
272.  
Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. «Колос» 2013 г. Стр. 118-119. 
Задание № 1. Изучить способы стерилизации. 
Инструктивные указания:  Как стерилизовать  лабораторную посуду.  
Стерилизация инструментов – первый шаг при проведении зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.. 
Инструменты можно стерилизовать, кипячением (основной способ), обжиганием 
(фламбирование) и антисептическими растворами (химическая стерилизация). 
Перед стерилизаций инструменты протирают, удаляя с них вазелин, и проверяют их 
исправность.  
Инъекционные иглы после удаления смазки промывают эфиром или спиртом. Сложные 
инструменты (ножницы, иглодержатели, гемостатические пинцеты) стерилизуют 
полураскрытыми или в разобранном виде. Режущие и колющие инструменты обвёртывают 
марлей для предохранения от затупления. 
Стерилизация кипячением. Для стерилизации инструментов пользуются простым  
стерилизатором,  для подогрева которого используют любой источник тепла (примус, газовую 
плиту, электроплитку и т. д.), или электрическим. При отсутствии стерилизатора используют 
любую эмалированную посуду с крышкой. 
Стерилизатор представляет собой продолговатую металлическую коробку с крышкой и 
вставной сеткой с ручками, за которые ее удерживают крючками при извлечении инструментов 
из кипящей воды. 
При работе с электрическими стерилизаторами следят за исправностью проводов, штепсельной 
вилки и розетки, а также не допускают затекания воды в нагревательный элемент. 
Стерилизатор ставят на огнеупорный материал. 
Для стерилизации инструментов кипячением в стерилизатор наливают необходимое количество 
воды  и добавляют 0,25% гидроокиси натрия или 2% карбоната натрия. Указанные растворы 
щелочей, осаждая углекислые соли кальция и магния, предохраняют инструменты от 
ржавчины. Раствор доводят до кипения и через 3 – 5 мин с момента его закипания в 
стерилизатор погружают сетку с предварительно разложенными на ней инструментами. В 
холодную воду инструмент класть нельзя, так как выделяющийся при нагревании ее кислород 
быстро окисляет металл. 
Продолжительность стерилизации инструментов 15-20 мин; время отсчитывают от момента 
закипания раствора после погружения в него сетки с инструментами. По истечении указанного 
срока сетку извлекают из стерилизатора и, как только стечет с инструментов вода, их 
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раскладывают на стерильном инструментальном столике, тазике или оставляют в 
стерилизаторе, предварительно вылив из него воду. 
Инструменты после операции моют щеткой в проточной воде, кипятят в 2%-ном растворе 
бикарбоната натрия, вытирают, слегка смазывают (только замок) вазелиновым маслом и 
убирают в инструментальный шкаф. Продолжительность кипячения инструментов после 
асептических операций 15 мин, а после гнойных  – 45 мин. Инструменты, загрязненные 
анаэробными микробами (возбудители газовой гангрены, столбняка, некробациллеза и др.), 
кипятят с небольшими перерывами 2-3 раза по 30 мин. 
Стеклянные приборы (шприцы, мензурки, пробирки и др.) стерилизуют отдельно от 
металлических инструментов в дистиллированной, дождевой или прокипяченной воде без 
добавления щелочей. Шприцы кипят обязательно в разобранном виде, так как они могут 
лопнуть вследствие разницы в коэффициенте расширения при нагревании стеклянного 
цилиндра и металлического поршня. Перед кипячением составные части шприца, и другие 
стеклянные предметы предварительно обвертывают марлей и опускают в еще ненагретую воду. 
Продолжительность стерилизации стеклянных предметов 15 мин. Шприцы Жанэ, кроме того, 
можно стерилизовать в автоклаве. 
Резиновые предметы стерилизуют кипячением в дистиллированной воде в течение 30 мин или в 
автоклаве. 
Стерилизация обжиганием. Этим способом обычно стерилизуют крупные инструменты и 
эмалированную посуду. Другие инструменты стерилизуют обжиганием редко, 
преимущественно при неотложных операциях, когда нет времени для стерилизации 
кипячением. Инструменты кладут в эмалированный тазик или стерилизатор, обливают 
небольшим количеством (10 мл) спирта и равномерно обжигают. Стерилизация обжиганием 
недостаточно надежна. Кроме того, при обжигании сильно портятся инструменты, особенно 
режущие. 
Задание № 2.Провести стерилизацию кипячением, фламбированием, в сухожаровом шкафе, 
автоклава. 
Задание № 3.Провести стерилизацию химическим способом. 
Инструктивные указания: Химическая стерилизация инструментов применяется в случаях, 
когда по каким-либо причинам нет возможности прокипятить их или если они от кипячения 
портятся. 
Оптические инструменты (цистоскопы, ларингоскопы и др.) стерилизуют погружением в спирт 
на 10 мин, а затем переносят г. раствор основной цианистой ртути (1:1000) на 15 мин. Окуляры 
в химические растворы погружать нельзя; их перед пользованием протирают спиртом. 
Разрабатывается и испытывается методика стерилизации инструментов и перевязочных 
материалов ионизирующим излучением, которое обладает выраженным антимикробным 
действием. 
Ход работы. Для химической стерилизации инструменты промыть, а затем их погружают в 
один из следующих антисептических растворов:  
1) жидкость Каретникова (формалин – 20 г, кислота карболовая – 3 г, натрия карбонат- 15 г, 
вода дистиллированная- 1000 мл) -на 30 мин;  
2) 3 – 5%-ный раствор кислоты карболовой – на 30 или 60 мин;  
3) раствор бактерицида 1:3000 – на 10 мин;  
4) 1%-ный спиртовой раствор бриллиантового зеленого на 15 мин;  
5) 0,5%-ный спиртовой раствор формалина; 
 6) раствор фурацилина 1:5000. 



 

Задание для отчёта 
1.Записать  технику проведения стерилизации различными способами. 
2.Зарисовать стерилизатор. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Что такое стерилизация? 
2.Назовите её способы. 
3.Применение стерилизации при проведении зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 
4.Какой режим стерилизации применяется после использования инструментов, применяемых 
при анаэробных инфекциях? 
 

Практическое занятие № 22. 
Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии  
Наименование работы: Техника проведения прививок. Написание акта на вакцинацию. 
Цели занятия:   
- освоение техники вакцинации животных разными способами; 
- воспитание ответственности за проведение иммунизации животных; 
- воспитание коллективизма и взаимоответственности. 
   Формируемые компетенции: 
   ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и    
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: биопрепараты вакцины, сыворотки, анатоксины, бактериофаги, глобулины; 
шприцы различных систем и разной вместимости от 1 до 200 мл; иглы инъекционные; 
термометры, стерилизатор, спирт 70%, ножницы, вата, веревки для фиксации; наставления по 
применению биопрепаратов; животные; бланки актов на вакцинацию. 
Норма времени: 2 часа 
Техника безопасности на рабочем месте: 
- осторожно обращаться с биопрепаратами. В случае, если флакон разбился, следует 
убрать стекло - утилизировать, а место продезинфицировать; 
- при стерилизации инструментов осторожно обращаться с электрическими приборами; 
- соблюдать правила личной гигиены при работе с биопрепаратами; 
- работать в спецодежде; 
-введение биопрепаратов осуществлять только у зафиксированных животных. 
Литература: И.А. Бакулов, В.А. Ведерников, А.А. Семенихин «Эпизоотология с 
микробиологией», М. «Колос» . стр. 124-128. Практикум по эпизоотологии. 
Задание № 1. Изучить технику безопасности на рабочем месте при иммунизации животных. 
Инструктивные указания. См. выше «техника безопасности на рабочем месте» 
Задание № 2. Подготовить инструменты для внутримышечного              введения. 

Ход работы: 
1. Шприцы разной емкости в разобранном виде и иглы для внутримышечного введения 
промыть и сложить в стерилизатор. 
2. Залить их дистиллированной или кипяченой водой и поставить стерилизатор на плиту. 
3 Стерилизовать с момента закипания 30-35 минут. 
Примечание: так как шприцы разной емкости помещают в один стерилизатор, следует цилиндр 
и его поршень обернуть бинтом. 
Задание № 3. Провести оценку и браковку биопрепаратов. 
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Методика выполнения задания: Перед использованием биопрепараты обязательно 
оцениваются, при этом обращают внимание на: 
- целостность флакона 
- целостность крышечки 
- наличие этикетки и её характеристики: кем изготовлен; срок годности; условия 
хранения; номер серии и номер государственного контроля должны совпадать; 
- при наличии в биопрепарате осадка его следует встряхнуть ( при встряхивании 
биопрепарат должен образовывать однородную консистенцию); 
- на поверхности биопрепарата не должно быть плесени; 
- при откупоривании биопрепарата не должно быть гнилостного запаха. 
Использовать биопрепараты после нарушения целостности крышечки можно только в течении 
суток. 
Задание № 4. Освоить технику внутримышечного введения биопрепаратов. 

Ход работы: 
1. Определить в какую мышцу будете вводить биопрепарат. Чаще всего выбирают группу 
мышц где нет или мало кровеносных сосудов, нервов, костей. К таким местам относятся: 
ягодичная область, плечевая часть грудных мышц, трехглавый мускул плеча, мышцы верхней 
третьей шеи. 
     У мелких животных, как правило, внутримышечное введение производят на внутренней 
поверхности бедра. 
     У свиней биопрепараты вводят около основания ушной раковины. 
2.Стерильным шприцем и иглой набрать биопрепарат. ( Для внутримышечных инъекций 
выбирают прочную с острым скосом на конце иглу.) 
3.Подготовить место инъекции, Для этого тампоном ,смоченным в 3% феноле или 70% спирте. 
Задание № 5. Освоить технику подкожного введения биопрепаратов. 

Ход работы: 
Иглу вводят параллельно к поверхности кожи на глубину 4-5 см, но не более чем на 2/3 длины 
иглы. Шприц держать концами всех пальцев. Надавить на поршень и ввести препарат. По 
окончании инъекции прижать кожу левой рукой и извлечь иглу.5. Место укола обработать 
спиртом или 5%-ным спиртовым раствором йода.  
Задания для отчета 
1.Записать методику внутримышечной инъекции биопрепаратов. 
2.Зарисовать прием держания шприца при внутримышечной инъекции. 
3.Написать акт на вакцинацию внутримышечным способом (Бланк акта на вакцинацию 
прилагается). 
  Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Что такое иммунизация? 
2.Что такое биопрепараты? 
3.Какие бывают биопрепараты по назначению? 
4.Какие вы знаете виды иммунизации? 
5.Перечислите методы применения биопрепаратов.  
 

Практическое занятие № 23. 
Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии  
Наименование работы: Аппаратура, применяемая для дезинфекции. 
Цели: 



 

-изучить аппаратуру, используемую для проведения дезинфекции животноводческих объектов; 
-привитие любви к труду, природе; 
-воспитание коллективизма, ответственности за  порученное дело. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Техника безопасности на рабочем месте: Работать в спецодежде, осторожное  обращение с 
аппаратурой, растворами.  
 Оснащение: дук, гидропульт, схемы, макеты, креолин, едкий  натр. фенол колбы, бутыли, 
вёдра, весы, разновесы, мерная лента, микроплакаты. 
 Необходимое время:  2 часа 
Литература: «Практикум по эпизоотологии с микробиологией» стр. 94-102. 
 Задание № 1 . Изучить оборудование, применяемое для дезинфекции. 
          Инструктивные указания:            
Для дезинфекции применяют различные аппараты: гидропульты, ДУК, дезустановка                     
ЛСД, дезинфекционные камеры. 
   Гидропульты состоят из трубы, внутри которой находятся всасывающий и нагнетающий  
 насосы. В трубе два отверстия для прикрепления заборного и выбрасывающего    
 рукавов. Заборный рукав служит для подачи раствора из сосуда. Выбрасывающий –       
длинный и эластичный на конце имеет распылитель. Наиболее пригодным является  
гидропульт типа «Костыль». Выбрасывает струю на 10 – 15 м, Производительность  6 кв.м. 
     ДУК (дезинфекционная установка системы Н.М.Комарова) предназначена для  дезинфекции 
и дезинсекции животноводческих помещений холодными и горячими растворами. Установка 
оборудована устройством для аэрозольной дезинфекции. 
Основные его части: цистерна для воды, приемораздаточный трубопровод, два  
 ободка для исходного дезраствора, котел для подогрева воды и дезраствора заборный  
 шланг, раздаточный шланг, дополнительная кабина, ящики для шлангов, манометр. 
 Монтируется установка на шасси автомобиля. Установка имеет устройства,       
создающие отрицательные и положительное давление в цистерне.                                                                                                                              
          Дезинфекционная установка ЛСД  предназначена для дезинфекции животноводческих 
помещений холодными и горячими растворами, эмульсиями и суспензиями. Смонтирована на 
шасси автомобильного прицепа ГАЗ-704, имеет вихревой насос, создающий давление до 400-
500 кПа (4-5 атм), резервуар для дезинфицирующей жидкости на 360 л, выбрасывающий рукав 
с распылителями, топку для подогрева дезинфицирующего раствора. 
          Ветеринарная дезинфекционная машина ВДМ  смонтирована на шасси автомобиля УАЗ-
469Б, имеет емкости для растворов на 400л, вихревой насос, воздушный нагреватель и два 
барабана с напорными шлангами по 20 м,а также приспособления для 
обеспыливанияшерстного покрова животных. 
          Портативная электрическая дезинфекционная установка ДУБ состоит из электронасоса 
«Кама-3», всасывающего рукава и напорного шланга с универсальным распылителем. 
Производительность ее 15-20 л/мин при давлении 200-400 кПа. 
          Аппараты для получения дезинфекционных аэрозолей: форсунки (распылители), насадки, 
пистолеты-распылители, пневматические и дисковые аэрозольные генераторы. Форсунки 
бывают механическими (жидкость подается под давлением и распыляется, вытекая из 
небольшого отверстия), пневматическими (жидкость распыляется потоком воздуха) и 
дисковыми (жидкость разбрызгивается, срываясь с кромки быстровращающегося диска). Для 
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дезинфекции в ветеринарной практике  используют аэрозольные генераторы различных систем: 
САГ, ДАГ, ПВАН, АГ-Л6 и др. 
          Дезинфекционные камеры. Различают три типа камер: горячевоздушные, паровые и 
газовые. Примером горячевоздушной камеры является сушильный шкаф. Из паровых камер 
наиболее рапространена паровая стационарная камера Крупина. Примером газовой камеры 
может служить пароформалиновая камера, в которой предметы подвергаются одновременному 
воздействию водяного пара и формалина. Пароформалиновую дезинфекцию можно применить 
и для обработки животноводческих помещений. Осуществляется она с помощью сосуда, куда 
наливают разведенный наполовину формалин. Сосуд помещают на подставку и подогревают 
снизу горелкой. Через отверстие в верхней части сосуда пары кипящего формалина поступают 
в помещение. Промышленность выпускает огневые паровоздушные пароформалиновые камеры 
(ОППК), монтируемые на автоприцепах.  
          Задание для отчёта. 
1.Зарисовать дезинфекционную установку системы Н.М.Комарова 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Что такое дезинфекция и каковы её виды? 
2.Перечислите объекты дезинфекции? 
3.Чем дезинфекция отличается от стерилизации? 
4.Перечислите виды физической дезинфекции. 
5.Перечислите способы химической дезинфекции. 
 

Практическое занятие № 24. 
Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии  
Наименование работы: Расчёт потребности дезинфицирующих средств. Приготовление 
дезинфицирующих растворов. 
Цели: 
-научиться рассчитывать потребность в дезинфицирующих средствах; 
-привитие любви к избранной специальности; 
-воспитание коллективизма, ответственности за  порученное дело. 
Формируемые умения:– готовить дезинфицирующие препараты; 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Техника безопасности на рабочем месте: 
1. Все работы, связанные с дезинфицирующими средствами (расфасовка,приготовление 
растворов, обработка объектов и др.) проводятся в спецодежде (халат, сапоги, косынка) с 
обязательным использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, 
герметичные очки).  
2. Для защиты кожи рук от пылевидных препаратов рекомендуются рукавицы 
хлопчатобумажные, а при работе с растворами дезинфицирующих средств — резиновые 
технические перчатки или рукавицы с пленчатым покрытием. (Нельзя работать с дезсредствами 
при наличии мацераций, царапин, ран на участках тела, открытых для воздействия средств, так 
как через поврежденную кожу облегчается проникновение препарата в организм). 
      3.При проведении всех работ с дезинфицирующими средствами необходимо              
соблюдать правила личной гигиены. Запрещено курить и принимать пищу и напитки в 
обрабатываемом помещении. 



 

     4.Во избежание несчастных случаев нельзя оставлять без присмотра дезинфицирующие 
средства, хранить пищевые продукты в производственных помещениях, запрещено переносить 
пищевые продукты вместе с дезсредствами. 
    5. В комнате пребывания должна быть аптечка первой помощи. 
 Оснащение: Хлорная известь, негашеная известь, креолин, едкий натр, фенол, формалин, 
колбы, бутыли, вёдра, весы, разновесы, мерная лента. 
Необходимое время:  2 часа 
Литература: «Практикум по эпизоотологии с микробиологией» стр. 94-102. 
Задание № 1. Изучить технику безопасности дезинфекции 
Инструктивные указания см. выше в пункте «Техника безопасности на рабочем месте». 
Задание № 2. Провести расчет площади помещения - манежа ветклиники - предназначенного 
для дезинфекции. 
 Методика выполнения задания: 
1.Измерительной лентой измерить длину помещения, его ширину и высоту и записать данные. 
2. S- стен рассчитать по формуле: S стен = (длина + ширина + длина + ширина) х высоту 
3. S пола = ширина х длину 
4. Общая площадь рассчитывается по формуле S общая = S стен + 3 S пола 
(3 S пола - это площадь пола 2 раза, потому что пол дезинфицируют в начале дезинфекции и в 
конце и плюс площадь потолка. S потолка такая же как и площадь пола). 
Задание № 3 Произвести расчет потребности дезинфицирующих средств в едком натре.  

Методика выполнения заданий. 
При профилактической дезинфекции на 1 кв.м площади расходуется 0,3- 0,5 л раствора, при 
вынужденной дезинфекции на 1 кв.м расходуется 1 л дезраствора. 
Так как в манеже ветклиники проводится профилактическая дезинфекция будет использована 
хлорная известь 2% концентрации.         
                                                                                      А х В                                                                                     
Расчет хлорной извести проводится по формуле: X = ------ где 
                                                                                         С                                                                                                                                                                                     
X - количество дезинфицирующего препарата (хлорной извести, кг)  
А -количество раствора, которое необходимо приготовить для дезинфекции манежа (л); 
В - концентрация дезинфектанта по действующему веществу (2%); 
С - содержание действующего вещества в препарате (%)-25% хлора содержится в хлорной 
извести. 
Подставьте данные в формулу и получите количество, в кг, хлорной извести, необходимой для 
дезинфекции. 
Задание № 4 Освоить технику приготовления дезинфицирующего раствора - хлорной извести. 
Ход работы: 
1. а) Для приготовления 100л раствора хлорной извести с содержанием в растворе 2% 
активного хлора нужно взять 8 кг хлорной извести и развести в небольшом количестве воды, 
чтобы не было комков. 
б) затем при помешивании добавить остальной объем воды до 100л. 
        в) Поставить для отстаивания в закрытой емкости.) 
г) Для дезинфекции брать осветленный слой. 
2. Если используется едкий натр 2% концентрации, то: 
а)  отвешивают едкий натр; 
б) растворяют его в горячей воде (70-80 градусов)  
в) затем из маточного раствора берется часть и доливается горячей водой. 



43 
 

3. Чтобы приготовить 2 % раствор формальдегида нужно: 
а)  взять 5 частей 40% формалина 
б) развести его в 95 частях воды. 
Задание № 6 Заполнить акт на дезинфекцию (см. в приложении). 
Задания для отчёта. 
1. Рассчитать площадь коровника, предназначенного для дезинфекции длина которого 100 
м, ширина 20м, высота 3 м. 
2. Рассчитать потребность в едком натре, для вышеуказанного коровника, при 
возникновении сибирской язвы. 
3. Написать  «Технику безопасности на рабочем месте» при проведении дезинфекции. 
4. Оформить акт на дезинфекцию. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите виды химической дезинфекции. 
2.Назовите  химические препараты, применяемые для дезинфекции. 
3.Назовите способы химической дезинфекции. 
4.Формула для расчёта дезсредств. Что означают : «А», «В», «С», «Х» 
5.Назовите наличие активного вещества в едком натре, хлорной извести, формалине, 
формальдегиде. 

Практическое занятие № 25. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
 Наименование работы: Эпизоотологическое обследование хозяйства. Написание акта на 
эпизоотологическое обследование. 
Цели: 1. Научиться, исходя из эпизоотологической обстановки, проводить   
эпизоотологическое  обследование неблагополучного пункта. 
2. Воспитание ответственности за порученное дело, за охрану природы, за здоровье людей. 
3.Привитие любви к избранной специальности. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Меры безопасности на рабочем месте: При работе в неблагополучном пункте работать в 
спецодежде и соблюдать меры личной  безопасности при работе с больными животными и с 
трупом. 
Оснащение: Инструкция о мероприятиях по борьбе с сибирской язвой, рабочие тетради, ручки, 
схема эпизоотологического обследования.  
Место проведения: лаборатория эпизоотологии, животноводческая ферма. 
Необходимое время- 2 часа 
Литература: « Практикум по эпизоотологии с микробиологией» стр. 126-132 
 Учебник «Эпизоотология с микробиологией» стр.106-112, Ветеринарное Законодательство. 

Инстуктивные указания: 
            Для успешного осуществления мероприятий по ликвидации инфекционной болезни 
необходимо знание эпизоотической обстановки. С этой целью проводят эпизоотологическое 
обследование.  
            Цели обследования заключаются в том, чтобы выявить источник инфекции и принять 
меры к его обезвреживанию. Так как в нашем районе нет пунктов неблагополучных по 
сибирской язве, то данную работу можно проводить по различным вариантам примерных задач. 



 

             Работает каждый индивидуально. Выдаётся ситуационная  задача, инструкция по 
борьбе с сибирской язвой. 
Задание №1. Изучить примерную схему эпизоотологического обследования неблагополучного 
пункта. 
1. Наименование хозяйства, пункта. 
2. Количество животных (по видам). 
3. Размещение, содержание, уход, кормление, водопой, эксплуатация животный. 
4. Откуда поступает скот на укомплектование хозяйства? 
5. Связь с соседними пунктами и их благополучие по заразным болезням. 
6. Было ли данное хозяйство благополучным по заразным болезням в прошлом? 
7. Был ли поставлен диагноз и какими методами? 
8. Характеристика данной вспышки инфекционной болезни: 
а) когда появились первые случаи болезни; 
б) вид пораженных животных; 
в) предлагаемые источники возбудителя инфекции; 
г) как протекала болезнь в стаде (по дням и месяцам). 
      9. Заключение. 
Задание для отчёта. 
1.Написать акт эпизоотологического обследования  животноводческого хозяйства, согласно 
прилагаемой схеме. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какова цель эпизоотологического обследования хозяйства. 
2.Кто его проводит? 
3.Что налагается на хозяйство при возникновении сибирской язвы? 
 

Практическое занятие № 26. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
 Наименование работы: Составление плана мероприятий по профилактике сибирской язвы и 
борьбе с болезнью. 
Цели: 1. Научиться, исходя из эпизоотологической обстановки,  разрабатывать план 
мероприятий по борьбе с сибирской язвой. 
2. Воспитание ответственности за порученное дело, за охрану природы, за здоровье людей. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Необходимое оборудование: Инструкция о мероприятиях по борьбе с сибирской язвой , 
рабочие тетради, ручки, Ветеринарное Законодательство. 
Необходимое время- 2 часа 
Литература: « Практикум по эпизоотологии с микробиологией» стр. 126-132.                        
Учебник «Эпизоотология с микробиологией» стр.106-112,Ветеринарное законодательство. 
Задание №1 Изучить форму плана противоэпизоотических мероприятий 
№ п/п Наименование мероприятий Время выполнения Ответствен. за выполнен. Кто 
контролирует   
Примечание: 
Примерные вопросы, которые нужно отразить в плане мероприятий по ликвидации болезни: 
1. Меры по выявлению и устранению источника возбудителя инфекции, а также путей 
заноса его в хозяйство. 



45 
 

2. Организация карантинно-ограниченных мероприятий, предусмотренных инструкцией 
при этой болезни. 
3. Когда и какие исследования животных должны проводиться? 
4. Изоляция больных животных и подозреваемых по заболеванию. Лечение.  
5. Прививки. 
6. Закрепительные мероприятия перед снятием карантина. 
Задание № 2. Решить ситуационную задачу. 
Примерный вариант задачи 
Деревня Строкино считалась благополучной по сибирской язве, хотя случаи сибирской язвы в 
данной местности регистрировались. 1 июня 1985 года внезапно пала корова 6 лет, 
принадлежащая колхозу «вперед, расположенному в этом населенном пункте. Труп сохранен 
до прибытия ветеринарных специалистов. Колхозное стадо выпасалось на пастбище вместе с 
индивидуальным стадом. В течение последних двух лет колхозное стадо животными не 
пополнялось, в отношении индивидуального стада сведения отсутствуют. Водопой животных 
производится из пруда, из которого также поят скот из соседнего села Рязановки.  
Вакцинацию животных против сибирской язвы в деревне Строкино не проводили. Из 
лаборатории, куда был послан материал (мазки крови), получен положительный ответ на 
сибирскую язву. 3 июня 1985 года при осмотре коров (100 голов), совместно содержавшихся с 
павшей коровой, выявлены 2 головы, подозреваемые по заболеванию сибирской язвой. 
Поголовье животных: 
         Крупный рогатый скот:  
                                         Взрослые- 500 голов 
                                         Молодняк – 360 голов 
        Лошадей:   
                                         Взрослые 14 голов 
                                         Молодняк – 19 голов 
Индивидуальный сектор: 
         Крупный рогатый скот:  
                                          Взрослые- 21 голова 
                                           Молодняк – 24 головы 
                                           Задание для отчёта:  
1. Составить план мероприятий по ликвидации болезни согласно формы (см. задание № 1.)  
1). Примерный план (из Ветеринарного Законодательства).  
3.1. Руководители хозяйств, ферм, работники животноводства и граждане - владельцы скота 
обязаны немедленно сообщать ветеринарному специалисту фермы, хозяйства или местному 
ветеринарному учреждению о случаях внезапной, без видимых причин, гибели или заболевания 
животных, особенно сопровождающегося образованием на теле быстро увеличивающейся 
горячей опухоли, отеков шеи, подгрудка и живота, а также появлением кровянистых 
испражнений и сильных колик. 
3.2. При получении извещения о заболевании, падеже или вынужденном убое животных с 
вышеперечисленными признаками ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство 
(населенный пункт), обязан немедленно прибыть на место для установления диагноза и 
принятия соответствующих мер. 
3.2.1. Ветеринарный специалист проводит термометрию всего поголовья скота на ферме, в 
стаде, гурте, дворе; выделяет в отдельные группы больных и подозрительных по заболеванию 
сибирской язвой животных и содержит их в условиях полной изоляции; берет от павшего или 



 

вынужденно убитого животного патологический материал и с учетом всех мер безопасности 
направляет его с нарочным в ветеринарную лабораторию; сообщает о случившемся главному 
ветеринарному врачу района (города) и местным органам здравоохранения. 
3.3. При подозрении на сибирскую язву вскрывать труп запрещается. 
3.4. Для исследования в ветеринарную лабораторию направляют ухо павшего животного, 
отрезанное со стороны, на которой лежит труп. Предварительно ухо перевязывают у основания 
шпагатом или шелком в двух местах и отрезают между перевязками, место разреза прижигают 
раскаленным металлическим предметом. Отрезанное ухо завертывают в марлю, пропитанную 
3-процентным раствором карболовой кислоты, а затем помещают во влагонепроницаемую тару. 
Если подозрение на сибирскую язву возникло в процессе вскрытия трупа или разделки туши, 
работу немедленно прекращают и для исследования посылают часть селезенки и 
лимфатические узлы. От трупов свиней для исследования берут участки отечной ткани, 
заглоточные, подчелюстные или брыжеечные лимфатические узлы. 
Трупы пушных зверей направляют целиком. 
3.4.1. Срок бактериологического исследования патологического материала (мяса вынужденно 
убитых животных) в ветеринарной лаборатории не должен превышать трех дней, а при 
постановке биологической пробы - десяти дней. 
3.5. При получении положительных результатов микроскопического исследования 
патологического материала на сибирскую язву ветеринарная лаборатория немедленно сообщает 
об этом главному ветеринарному врачу района (города) и руководителю хозяйства (сельскому, 
поселковому Совету народных депутатов, если животное принадлежит частному лицу). 
3.6. Главный ветеринарный врач района (города), получив сообщение о заболевании (гибели) 
животных сибирской язвой, обязан: 
срочно выехать на место и установить границы неблагополучного пункта и территории, 
подлежащей карантинированию; 
определить правильность организации и проведения мероприятий по ликвидации очага 
сибирской язвы; 
оформить материалы по установлению карантина и внести их для утверждения в 
соответствующие органы государственной власти вместе с планом мероприятий по ликвидации 
инфекции; 
немедленно сообщать о заболевании животных сибирской язвой и принятых мерах 
вышестоящему ветеринарному органу, главным ветеринарным врачам соседних районов 
(городов) для принятия необходимых мер, а также органам здравоохранения района. 
3.7. Ветеринарный отдел областного, краевого управления сельского хозяйства, министерства 
сельского хозяйства автономной республики, главное управление (управление) ветеринарии 
министерства сельского хозяйства союзной республики, не имеющей областного деления, по 
получении сообщения о заболевании животных сибирской язвой обязаны в установленном 
порядке сразу же доложить об этом руководству управления (министерства), вышестоящему 
ветеринарному органу республики и Главному управлению ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства РФ, немедленно командировать на место специалистов ветеринарного 
отдела, главного управления (управления) ветеринарии, областной (краевой, республиканской) 
ветеринарной лаборатории для тщательного эпизоотологического обследования, организации и 
проведения комплекса мероприятий по ликвидации заболевания. 
3.8. Исполнительный комитет районного (городского) Совета народных депутатов по 
получении материалов об установлении заболевания животных сибирской язвой, 
руководствуясь статьями 26 и 27 Ветеринарного устава РФ, выносит решение об объявлении 
хозяйства (фермы), пастбищного участка, перерабатывающего предприятия, населенного 
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пункта или его части неблагополучными по сибирской язве, устанавливает в них карантин, 
определяет неотложные меры, сроки их проведения и лиц, ответственных за ликвидацию 
заболевания. 
3.9. По условиям карантина на территории неблагополучного пункта запрещается: 
-ввод и ввоз, вывод и вывоз за ее пределы животных всех видов; 
-заготовка и вывоз продуктов и сырья животного происхождения; 
-перегруппировка (перевод) животных внутри хозяйства; 
-использование молока от больных животных; 
-убой животных на мясо; 
-вскрытие трупов и снятие шкур с павших животных; 
-проведение хирургических операций, кроме неотложных; 
-вход на неблагополучную ферму (в хозяйство) посторонним лицам, въезд на ее территорию 
транспорта, не связанного с обслуживанием данной фермы (хозяйства); 
-общий водопой животных из прудов и других водоемов; 
-торговля животными и продуктами животного происхождения, проведение 
сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других общественных мероприятий, 
связанных со скоплением людей и животных. 
3.9.1. Зерно, грубые и сочные корма, заготовленные на благополучных участках посевов, 
пастбищ, сенокосных угодий, не соприкасавшиеся с больными сибирской язвой животными и 
не загрязненные их выделениями, допускают к вывозу после снятия карантина. 
3.9.2. Зерно, грубые и сочные корма, полученные с участков, на которых непосредственно 
находились больные или павшие от сибирской язвы животные, вывозу из хозяйства не 
подлежат, их скармливают на месте животным, вакцинированным против сибирской язвы. 
3.10. Руководители неблагополучных по сибирской язве хозяйств обязаны выделять технику и 
необходимое количество людей для выполнения прививок животных, охранно-карантинных 
мероприятий, дезинфекционных работ, направленных на уничтожение возбудителя сибирской 
язвы в объектах внешней среды. 
3.10.1. Для ухода за больными и подозрительными по заболеванию животными закрепляют по 
согласованию с медицинской службой отдельный обслуживающий персонал и обеспечивают 
его санодеждой (халаты, фартуки, сапоги, резиновые перчатки). 
Работников, у которых на руках, лице и других открытых местах тела имеются царапины, 
ссадины, ранения или повреждения кожи, для работы по уходу за больными животными, 
уборке трупов, очистке и дезинфекции зараженных помещений и прочих объектов не 
допускают. 
3.11. Ветеринарный специалист после обследования всех животных, находящихся в 
неблагополучном пункте, разделяет их на две группы: 
первая группа - животные, больные и подозрительные по заболеванию сибирской язвой. К этой 
группе относятся животные, имеющие клинические признаки болезни: повышенную 
температуру тела, тимпанию, колики, метеоризмы, карбункулы, инфильтраты; 
вторая группа - животные, подозреваемые в заражении сибирской язвой, то есть все остальные 
восприимчивые животные, не имеющие клинических признаков заболевания и находящиеся в 
стаде, гурте, дворе, отаре, где установлена сибирская язва. 
3.11.1. Животных первой группы подвергают лечению противосибиреязвенной сывороткой, 
гамма-глобулином и антибиотиками. Через 14 дней после клинического выздоровления их 
прививают противосибиреязвенной вакциной. 



 

3.11.2. Животных второй группы прививают противосибиреязвенной вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению. 
3.12. Трупы животных сжигают, захоронение (зарывание) сибиреязвенных трупов запрещается. 
3.13. Навоз, подстилку и остатки корма, загрязненные выделениями больных животных, перед 
удалением увлажняют 10-процентным горячим раствором едкого натра, а затем сжигают по 
возможности на месте с соблюдением правил противопожарной безопасности. 
Навозную жижу в жижесборнике смешивают с сухой хлорной известью, содержащей не менее 
25% активного хлора, из расчета 1 кг извести на каждые 20 л навозной жижи. 
3.14. В стойле (станке), где произошло заболевание (падеж) животного, пол дезинфицируют 10-
процентным горячим раствором едкого натра, деревянный пол и перегородки сжигают. Почву 
обеззараживают сухой хлорной известью, как указано в пункте 3.17 настоящей Инструкции. 
3.15. Для дезинфекции загрязненных возбудителем поверхностей применяют одно из 
следующих дезинфицирующих средств: 10-процентный горячий раствор едкого натра; 4-
процентный раствор формальдегида; растворы хлорных препаратов (хлорная известь, 
двутретиосновная соль гипохлорита кальция, нейтральный гипохлорит кальция, тексанит) с 
содержанием в растворе 5% активного хлора, раствор натриевой соли 
дихлоризоциануровойкислоты, содержащий 10% активного хлора; 10-процентный 
однохлористый йод (только для деревянных поверхностей); 7-процентный раствор перекиси 
водорода с добавлением 0,2% ОП-10; 2-процентный раствор глутарового альдегида. 
Дезинфекцию указанными средствами, кроме однохлористого йода, перекиси водорода и 
глутарового альдегида, проводят трехкратно с интервалом в 1 ч из расчета 1 л раствора на 1 кв. 
м - в типовых помещениях и 2 л раствора на 1 кв. м в помещениях, приспособленных для 
содержания животных. 
При применении однохлористого йода поверхность обрабатывают двукратно с интервалом в 15 
- 30 мин. при норме расхода 1 л на 1 кв. м площади, а перекиси водорода и глутарового 
альдегида - исходя из того же расчета с интервалом в 1 ч. 
После последнего нанесения раствора дезинфектанта помещение закрывают на 3 ч и затем 
проветривают. Кормушки и поилки обмывают водой. 
Для дезинфекции поверхностей при низкой (минусовой) температуре применяют растворы 
двутретиосновной соли гипохлорита кальция или нейтрального гипохлорита кальция в 8-
процентной концентрации и натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты в 12-процентной 
концентрации. Растворы этих средств готовят на горячем (50 - 60 °С) растворе поваренной 
соли: при температуре от 0 до минус 15 °С используют 15-процентный раствор поваренной 
соли и от минус 15 °С до минус 30 °С - 20-процентный раствор. Для обеззараживания 
деревянных поверхностей применяют 10-процентный раствор однохлористого йода из расчета 
1 л/кв. м и раствор на них наносят дробно - в 3 приема по 0,3 л; перед каждым смачиванием 
дезраствором поверхность орошают горячим насыщенным раствором поваренной соли из 
расчета 0,5 л/кв. м. 
3.16. Поверхность почвы дезинфицируют одним из следующих средств: 10-процентным 
горячим раствором едкого натра; 18-процентной эмульсией феносмолина; 4-процентным 
раствором формальдегида; 5-процентным осветленным раствором хлорной извести; 10-
процентным раствором нейтрального гипохлорита кальция; 15-процентным раствором 
двутретиосновной соли гипохлорита кальция или натриевой соли дихлоризоциануровой 
кислоты (по активному хлору). 
Расход растворов составляет: формальдегида - 5 л/кв. м, феносмолина - 40 л/кв. м, других 
средств - 10 л/кв. м. 
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При минусовых температурах применяют горячий (50 - 60 °С) раствор нейтрального 
гипохлорита кальция с содержанием 15% активного хлора, приготовленного на 15 - 20-
процентном солевом растворе, из расчета 10 л/кв. м. 
3.17. Почву на месте падежа, вынужденного убоя или вскрытия трупа животного, павшего от 
сибирской язвы, тщательно обжигают, затем орошают раствором хлорной извести, содержащим 
5% активного хлора, из расчета 10 л/кв. м. После этого почву перекапывают на глубину не 
менее 25 см, перемешивая с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25% активного 
хлора, из расчета на 3 части почвы одну часть хлорной извести. После этого почву увлажняют 
водой. 
Санацию почвы, где лежал труп больного животного, старых скотомогильников или отдельных 
могил проводят газами ОКЭБМ или бромистым метилом в соответствии с действующими 
инструкциями по использованию этих газов. 
3.18. Спецодежду, щетки, скребницы, ведра и другой мелкий инвентарь обеззараживают путем 
погружения в 1-процентный активированный раствор хлорамина, 4-процентный раствор 
формальдегида сроком на 4 ч или кипятят в 2-процентном растворе кальцинированной соды не 
менее 90 мин. 
Меховые изделия, кожаную, резиновую обувь и другие, портящиеся при указанном выше 
методе дезинфекции вещи обеззараживают парами формальдегида в пароформалиновых 
камерах при расходе 250 мл формалина на 1 куб. м объема камеры, температуре 58 - 59 °С и 
экспозиции 3 ч. 
3.19. Молоко от больных и подозрительных по заболеванию коров подлежит уничтожению 
после обеззараживания, которое проводят путем добавления в него извести, содержащей не 
менее 25% активного хлора, из расчета 1 кг на 20 л молока. Молоко считают обеззараженным 
после 6-часовой выдержки. 
3.20. Порядок использования молока для пищевых целей в каждом конкретном случае должен 
быть установлен органами здравоохранения. 
4. Снятие карантина 
4.1. Карантин снимают по истечении 15 дней со дня последнего случая падежа или 
выздоровления животного, больного сибирской язвой, при отсутствии у животных реакций на 
прививки вакциной. 
4.2. При снятии карантина составляют акт с указанием течения заболевания до прививок, даты 
и количества павших животных по видам, количества привитых животных, названия 
использованной вакцины, доз, номера, серии и госконтроля, даты изготовления, наименования 
биофабрики, имевших место осложнений после прививок, проведенных ветеринарно-
санитарных мероприятий, мест складирования зараженного навоза и т.д. Акт составляют в двух 
экземплярах, из которых один остается в хозяйстве, другой направляется в учреждение 
государственной ветеринарии для оформления материалов на снятие карантина. 
4.3. Перед снятием карантина главный ветеринарный врач района (города) совместно с 
представителем сельского (поселкового, районного) Совета народных депутатов проверяет 
полноту выполнения всего комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с 
требованиями настоящей Инструкции и вносит по данному вопросу необходимые 
предложения. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Что такое эпизоотологическое обследование и кто его проводит? 
2. В каком пункте проводят эпизоотологическое обследование? 
3. Что включает в себя эпизоотологическое обследование пункта? 



 

4. Какие вопросы нужно отразить в плане мероприятий по ликвидации болезни? 
5. По каким признакам характеризуют вспышку данной инфекционной болезни? 
 

Практическое занятие № 27. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Ветеринарная обработка животных при подозрении на анаэробные 
инфекции.  
Цели занятия:- научиться обрабатывать животных при подозрении на аэробные инфекции;  
- воспитывать ответственность за своевременную обработку животных при различных 
инфекционных заболеваниях; 
-  развивать память, логическое мышление. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение рабочего места: животные, противостолбнячная сыворотка, сердечные средства. 
Техника безопасности на рабочем месте: 
-  работать в спецодежде ;- соблюдать правила личной гигиены; осторожное обращение с 
биопрепаратами; работать только с зафиксированными животными. 
Литература:  И.А.Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», . Стр. 271-
272. 
 Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. «Колос» 2015г.  Стр. 118-119. 
Задание № 1.Изучить этапы ветеринарной обработки животных при подозрении на анаэробные 
инфекции.  

Методические указания: 
В качестве специфического лечебного препарата используют антитоксическую 
противостолбнячную сыворотку. Для ослабления судорожных сокращений  мышц животным 
вводят успокаивающие  и наркотические средства: хлоралгидрат, сульфат  магния, алкоголь, 
аминазин, а также сердечные средства. Полезны новокаиновые блокады. 
Больное  животное содержат в затемнённом помещении с обильной подстилкой, устраняют 
внешние раздражители, назначают диетическое кормление (болтушки из отрубей, протёртые 
корнеплоды). При необходимости применяют питательные клизмы с глюкозой (400 г на 1 л 
воды), вводят сердечные средства с гексаметилентетрамином (50 мл 20 %-го раствора). Прямую 
кишку освобождают от кала, массируют мочевой пузырь. 
При  профилактике следует предупреждать травматизм животных. Необходимо соблюдать 
правила асептики и антисептики при хирургических вмешательствах, включая полную 
первичную обработку ран с удалением размозженных тканей и инородных тел. При обширных 
ранениях, особенно в области конечностей, а также при тяжёлых родах с целью профилактики 
животным вводят  антитоксическую противостолбнячную сыворотку   от 3 до 10 тыс. ЕД 
(желательно не  позднее 12 ч. после ранения). В хозяйствах, где в течение короткого времени  
зарегистрировано несколько случаев заболевания столбняком,  животных иммунизируют 
анатоксином, чтобы создать активный иммунитет. Жеребцов желательно вакцинировать за 
месяц до кастрации. 
Задание № 2. При наличии больного животного оказать помощь при лечении столбняка. 

Ход работы. 
1.Зафиксировать больное животное. 
2.Обработать поле инъекции 70% спиртовым раствором. 
3.Ввести успокаивающие препараты, сердечные средства, новокаиновую блокаду.. 
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4.Ввести подкожно противостолбнячную сыворотку. 
5.Животное завести в затемнённое помещение, назначить диетическое кормление, полный 
покой.  
Задание № 3.Провести ветеринарную обработку раны при злокачественном отёке. 

Ход работы: 
 Ветеринарная обработка включает: хирургическую обработку, применение антибиотиков, 
симптоматические средства.  
Рану промывают - 2—3%-ным р-ром перекиси водорода или перманганата калия и присыпают 
норсульфазолом и йодоформом. Показано также внутримышечное введение антибиотиков 
тетрациклинового ряда.  
Профилактика и меры борьбы. Предупреждение Злокачественного отёка основывается на 
антисептической обработке ран и соблюдении асептики при хирургических вмешательствах, 
инъекциях лекарственных веществ и биопрепаратов. Своевременная; обработка ран с 
иссечением поражённых тканей предупреждает развитие болезни. При оказании акушерской 
помощи необходимо производить антисептическую обработку рук и инструментария. При 
тяжёлых родах и задержании последа рекомендуется животным вводить антибиотики, орошать 
их половые пути дезинфицирующими веществами. Возможна специфическая профилактика 3. 
о. овец поливалентным анатоксином. . 
 Задание № 4. Изучить биопрепараты для профилактики анаэробных инфекций: 
Таблица 1. 
 специфической профилактики специфической терапии 
столбняк Концентрированный столбнячный анатоксин Гипериммунная антитоксическая 
противостолбнячная сыворотка 
ботулизм Анатоксин (для норок) В ветеринарии не используют 
эмфизематозный карбункул Инактивированная ГОА формолвакцина; живая вакцина из 
штамма 2/14 Гипериммунная сыворотка 
злокачественный отек Не нашли применения Поливалентные антитоксические 
сыворотки 
брадзот Инактивированная поливалентная концентрированная ГОА вакцина против 
брадзота, инфекционной анаэробной энтеротоксемии, злокачественнго отека овец и дизентерии 
ягнят; анатоксин поливалентный против клостридиоза овец Антитоксическая гипериммунная 
сыворотка 
инфекционная анаэробная энтеротоксемия Инактивированная поливалентная 
концентрированная ГОА вакцина против брадзота, инфекционной анаэробной энтеротоксемии, 
злокачественнго отека овец и дизентерии ягнят Антитоксическая гипериммунная сыворотка 
некробактериоз Инактивированная формолвакцина Не используются 
копытная гниль Инактивированная вакцина  Не разработаны 
Задание для отчёта. 
1.Написать алгоритм ветеринарной обработки животного при подозрении на анаэробные 
инфекции. 
2.Заполнить таблицу. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите анаэробные инфекции. 
2.Назовите препараты, применяемые для профилактики инфекционных заболеваний. 
3.Перечислите основные признаки столбняка, ботулизма, некробактериоза, копытной гнили, 
злокачественного отёка. 



 

 
Практическое занятие № 28. 

Тема 3.2 Частная эпизоотология.  
Наименование работы:  Составление плана противоэпизоотических мероприятий при 
возникновении в хозяйстве туберкулёза.. 
Цели:  1. Научиться разрабатывать планы мероприятий, приблизив учебный процесс к 
производству. 
2.Воспитание правовой ответственности, самостоятельности. 
3.Развитие логического мышления. 
4. Привитие любви к специальности. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: Инструкционные карты, условия задач. 
Место проведения занятия: Лаборатория эпизоотологии. 
Необходимое время:  2 часа. 
Литература: Учебник И.А.Бакулов «Эпизоотология с микробиологией», Ветеринарное 
законодательство Т.1 
Задание № 1.Написать план противоэпизоотических мероприятий  при возникновении в 
хозяйстве туберкулёза. 

Инструктивные  указания 
Пункт, где установлено заболевание, объявляется неблагополучным. 
Эпизоотологическое обследование проводят с целью выявления источника инфекции. 
Обследование проводит комиссия, куда могут входить: врач  хозяйства, зоотехник, врач 
ветстанции, представители лаборатории и органов здравоохранения, т.к. заболевание общее для 
животных и человека. Обследование проводят по схеме:   
1. Наименование хозяйства. 
2. Количество  животных. 
3. Размещение, содержание, уход, кормление, водопой. 
4. Откуда  поступает скот.  
Выписка из Ветеринарного Законодательства. 
6. Оздоровление хозяйств, неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота 
6.1. Метод оздоровления (см. пункт 1.5) неблагополучных по туберкулезу ферм, хозяйств, 
населенных пунктов избирают в зависимости от течения туберкулеза в стаде, на ферме с учетом 
эпизоотического состояния по туберкулезу района, области, края, республики, в которых 
находится данный неблагополучный пункт. 
6.2. При установлении впервые туберкулеза у крупного рогатого скота в благополучных 
районах, областях, краях и республиках (не имеющих областного деления) оздоровление ферм 
осуществляют путем полной замены неблагополучного поголовья здоровым скотом. Всех 
животных стада (фермы), в котором выявлены больные, вместе с молодняком в течение 30 дней 
(не более) подвергают убою. Поголовье животных, содержащихся на других фермах хозяйства, 
однократно исследуют на туберкулез аллергическим методом. Одновременно исследуют на 
туберкулез тем же методом весь крупный рогатый скот в хозяйствах и населенных пунктах, 
смежных с неблагополучным хозяйством. 
После вывода неблагополучного поголовья животных на убой на ферме проводят санацию 
помещений и территории (дезинфекция, механическая очистка, санитарный ремонт, 
дератизация, заключительная дезинфекция) и осуществляют комплекс других оздоровительных 
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мер, предусмотренных настоящей Инструкцией, проверяют выполнение мероприятий, снимают 
ограничения по туберкулезу с фермы (хозяйства) и только затем на ферму вводят здоровых 
животных. 
6.3. В областях, краях и республиках с ограниченным распространением туберкулеза, за 
исключением районов со значительным распространением этой болезни скота (см. пункт 6.4), 
оздоровление крупного рогатого скота проводят в порядке, указанном ниже. 
6.3.1. Поголовье стада (фермы), в котором отмечается массовое распространение туберкулеза 
(см. подпункт 1.3.3), сдают на убой вместе с молодняком; в данном и других хозяйствах и 
населенных пунктах проводят мероприятия, как указано в пункте 6.2. 
6.3.2. При оздоровлении неблагополучных стад (ферм), в которых отмечается ограниченное 
распространение туберкулеза (см. подпункт 1.3.3), всех животных каждые 30 - 45 дней 
исследуют внутрикожной туберкулиновой пробой. Реагирующих животных изолируют, метят, 
а затем сдают на убой (см. подпункт 5.1.3). При получении по всему стаду двукратного подряд 
отрицательного результата исследования животных оставляют под контрольным наблюдением 
в течение 6 мес. За этот период проводят два контрольных исследования туберкулиновой 
пробой с промежутком в 3 мес. При отрицательных результатах контрольных исследований 
стадо считают благополучным по туберкулезу. 
Выявленных при контрольных исследованиях реагирующих на туберкулин животных удаляют 
из стада и направляют на убой. 
При обнаружении туберкулезных изменений в органах и тканях убитых животных остальных 
животных неблагополучного стада (фермы) каждые 30 - 45 дней продолжают исследовать 
внутрикожной туберкулиновой пробой в порядке, указанном выше. 
Если у убитых животных туберкулезные изменения не обнаруживают, из их органов и тканей 
отбирают пробы для бактериологического (включая биопробу) исследования, а остальное 
поголовье данного стада (фермы) дважды, с промежутком 30 - 45 дней, исследуют 
туберкулиновой пробой. При отрицательных результатах аллергического исследования 
животных и бактериологических исследований патматериала стадо (поголовье фермы) 
признают благополучным по туберкулезу. При получении положительных результатов 
аллергических или бактериологических исследований все поголовье животных 
неблагополучного стада (фермы) продолжают каждые 30 - 45 дней исследовать внутрикожной 
туберкулиновой пробой и далее с ними поступают в порядке, указанном выше. Если при 
повторных контрольных исследованиях вновь выявляются реагирующие на туберкулин 
животные, то решают вопрос о замене всего поголовья данного стада (фермы) здоровыми 
животными. 
Молодняк (бычки и телочки), полученный от больных коров (реагирующих или имеющих 
клинические признаки туберкулеза), содержат изолированными группами, ставят на откорм и 
затем подвергают убою. 
Телок, родившихся от условно здоровых (не реагирующих на туберкулин) коров 
оздоравливаемого стада (до его постановки под контрольное наблюдение), содержат 
изолированными группами, исследуют внутрикожной туберкулиновой пробой. При 
отрицательных результатах исследования по каждой отдельной группе они могут 
использоваться в дальнейшем для ремонта оздоравливаемого стада данного хозяйства. Бычков 
откармливают для убоя на мясо. 
Молодняк, полученный от коров в период контрольного наблюдения за стадом, содержат 
изолированно от взрослого скота. При признании стада оздоровленным молодняк выращивают 
в обычном порядке. 



 

6.3.3. Оздоровление неблагополучных стад (ферм), в которых отмечается значительное 
распространение туберкулеза (см. подпункт 1.3.3), проводят в порядке, указанном в подпункте 
6.3.1 или 6.3.2, с учетом степени распространения болезни в стаде (на ферме) и хозяйственных 
возможностей. 
6.4. В областях, краях, республиках (без областного деления) со значительным 
распространением туберкулеза и в таких районах, находящихся в областях (краях, республиках) 
с ограниченным распространением этого заболевания, оздоровительные мероприятия проводят 
в порядке, указанном ниже. 
6.4.1. Стада (фермы) с ограниченным распространением туберкулеза оздоравливают путем 
систематических диагностических исследований неблагополучного поголовья с удалением из 
стада и убоем больных животных. Исследования животных проводят в порядке, указанном в 
подпункте 6.3.2. 
Молодняк (бычки и телочки), полученный от больных коров, а также бычков, родившихся от 
условно здоровых коров оздоравливаемого стада, содержат изолированными группами, 
откармливают и сдают на убой. 
Телок, родившихся от условно здоровых коров оздоравливаемого стада, в 7 - 10-дневном 
возрасте переводят на отдельную ферму (для молодняка), где выкармливают молоком от 
здоровых коров благополучного стада или пастеризованным. С двухмесячного возраста телок 
исследуют на туберкулез внутрикожной туберкулиновой пробой до получения отрицательных 
результатов по группе. Затем их исследуют перед осеменением и после отела и при получении 
отрицательных результатов исследований группу считают благополучной по туберкулезу. 
При выделении реагирующих на туберкулин животных их направляют на убой. 
6.4.2. Поголовье стада (фермы) с массовым поражением болезнью вместе с молодняком 
подлежит убою. После санации помещений и территории фермы и проведения других 
оздоровительных мероприятий ферму заполняют здоровыми животными. При отсутствии 
возможности скорой замены неблагополучного поголовья аллергические исследования 
животных прекращают. Все поголовье стада (фермы) в период до сдачи животных на убой один 
раз в 3 мес. исследуют клинически, а от животных в возрасте старше 12 мес. берут кровь для 
исследования на туберкулез в РСК. Животных, имеющих клинические признаки болезни или 
реагирующих при серологическом исследовании, направляют на убой (коров вместе с 
приплодом). Бычков доращивают и сдают на убой, телок используют только на данной ферме 
до замены всего неблагополучного поголовья здоровыми животными. Молоко, полученное от 
коров стада (фермы), подлежит обеззараживанию путем переработки на топленое масло-сырец 
или кипячением и использованию в порядке, указанном в подпункте 5.1.5. 
6.4.3. Оздоровление неблагополучных стад (ферм) со значительным распространением 
туберкулеза (см. подпункт 1.3.3) проводят в порядке, указанном в подпунктах 6.4.1 или 6.4.2 (с 
учетом степени распространения болезни в стаде, на ферме и хозяйственных возможностей). 
6.5. В неблагополучных по туберкулезу хозяйствах, выращивающих мясной скот, оздоровление 
проводят, как указано в пунктах 6.3 и 6.4. 
6.6. На комплексах по производству молока, мяса и других продуктов животноводства на 
промышленной основе, а также на комплексах, в специализированных хозяйствах и фермах по 
направленному выращиванию телок (нетелей) строго выполняют ветеринарно-санитарные 
правила для таких предприятий, утвержденные Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства СССР. При установлении туберкулеза оздоровительные 
мероприятия проводят в порядке, указанном ниже. 
6.6.1. На комплексах по производству молока оздоровление стада осуществляют в порядке, 
указанном в подпунктах 6.3.2 и 6.4.1. При этом при проведении исследований на туберкулез из 
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общего стада немедленно удаляют реагирующих животных и целиком отдельные 
неблагополучные группы. 
В случае массового выделения реагирующих на туберкулин животных все поголовье комплекса 
подлежит замене здоровыми животными. Ветеринарные мероприятия проводят в порядке, 
указанном в подпунктах 6.3.1 или 6.4.2 (в районах со значительным распространением 
туберкулеза). 
6.6.2. На комплексах, в специализированных хозяйствах по направленному выращиванию телок 
(нетелей) оздоровление проводят с учетом эпизоотического состояния по туберкулезу 
животноводства района, области (края, республики, не имеющей областного деления), в 
которых эти предприятия расположены. 
На комплексах (в хозяйствах), находящихся в благополучных районах или районах с 
ограниченным распространением туберкулеза, при установлении туберкулеза у молодняка 
технологической (возрастной) группы, среди которого выявлены больные, всех телок данной 
группы сдают на убой. Остальное поголовье животных комплекса (хозяйства) однократно 
исследуют на туберкулез аллергическим методом и в зависимости от результатов исследования 
принимают соответствующее решение. Ветеринарно-санитарные мероприятия проводят в 
порядке, указанном в пункте 6.2. В период оздоровления комплекса (хозяйства) передачу телок 
из хозяйств-поставщиков прекращают. 
На комплексах (в хозяйствах) в районах со значительным распространением туберкулеза телок 
выращивают, исследуют на туберкулез и с ними поступают в порядке, указанном в подпункте 
6.4.1. 
6.6.3. На комплексах по производству говядины и в откормочных хозяйствах при установлении 
туберкулеза откорм животных прекращают, все поголовье неблагополучного стада (группы) 
сдают на убой. На комплексе (в хозяйстве) проводят санацию помещений и территории и после 
снятия ограничений вводят здоровых животных. 
6.7. При установлении у крупного рогатого скота заболеваний туберкулезом и бруцеллезом 
(двойная инфекция) оздоровление стада (фермы) проводят в зависимости от степени поражения 
поголовья животных этими болезнями, руководствуясь настоящей Инструкцией и 
"Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации бруцеллеза животных". 
6.8. Всех животных с двухмесячного возраста на ферме исследуют на туберкулез внутрикожной 
туберкулиновой пробой два раза в год. При выделении нескольких реагирующих животных (2 - 
3 гол.) с наиболее выраженными реакциями на туберкулин их направляют на убой с осмотром 
внутренних органов и отбором материала для бактериологического исследования. 
В хозяйстве также осуществляют ветеринарный контроль за состоянием по туберкулезу 
поголовья животных на основании данных ветеринарно-санитарной экспертизы при убое 
животных на мясо. Проводят профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия, 
предусмотренные пунктами 4.1 - 4.3 и 5.4 - 5.7 настоящей Инструкции. Молоко от коров 
данного стада (фермы) подвергают переработке в обычном порядке. 
Если у животных, поступивших в хозяйство для племенных или производственных целей (см. 
подпункт 4.2.2), установлено инфицирование возбудителем туберкулеза птичьего вида или 
атипичными микобактериями, животных данной группы допускают в общее стадо. 
Продажа и перевод в другие хозяйства для племенных и производственных целей (см. пункт 
4.7) распространяется только на животных, не реагирующих на туберкулин. 
6.9. Коров и телок случного возраста в неблагополучных по туберкулезу хозяйствах осеменяют 
искусственно спермой здоровых производителей, за исключением животных мясного 
направления, для которых допускается естественное осеменение. 



 

6.10. В благополучных хозяйствах (на фермах) и населенных пунктах, расположенных в 
районах, областях, краях и республиках (без областного деления), неблагополучных по 
заболеванию животных туберкулезом, принимают меры по профилактике туберкулеза. 
Исследования на туберкулез проводят в порядке, указанном в пункте 4.6. 
6.11. Перед снятием ограничений с неблагополучной по туберкулезу фермы (отделения 
хозяйства), населенного пункта весь крупный рогатый скот, находящийся на территории 
неблагополучного пункта, а также животных других видов (включая собак и кошек), имевших 
контакт со скотом неблагополучного стада (фермы), исследуют на туберкулез аллергическим 
методом. Ограничения снимают только по получении отрицательных результатов исследований 
животных и выполнении всех мероприятий, предусмотренных Инструкцией. 
Задание для отчёта. 
1.Используя  вышеуказанные инструкции, написать план противоэпизоотических мероприятий 
при возникновении в хозяйстве туберкулёза среди крупного рогатого скота. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Что лежит в основе профилактики туберкулёза. 
2.Как заражается человек туберкулёзом. 
3.Какие меры безопасности должен соблюдать ветеринарный фельдшер во время работы с 
больными туберкулёзом животными. 
 

Практическое занятие № 29. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология.  
Наименование работы: Взятие крови у лошадей.  
Цели: 1. Освоить  технику взятия крови у лошадей, упаковывать пробы крови к отправке в 
лабораторию и писать сопроводительные документы; 
           2. Воспитание ответственности за работу, охрану людей от заболевания и за охрану 
природы от возбудителя бруцеллеза; 
           3. Воспитание коллективизма; 
           4. Привитие любви к избранной специальности. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Техника безопасности на рабочем месте: Работать в спецодежде, осторожное обращение  
животными, соблюдать правила личной защиты, не касаться электросети. 
Оснащение: Пробирки, одноразовые контейнеры для взятия крови, резиновый шланг, бумага, 
ножницы, инструменты для фиксации животных, 3-5 % раствор карболовой кислоты, 
шприцы 2-5 граммовые, рабочие тетради. 
Необходимое время: 2 часа. 
Литература: И.А. Бакулов «Практикум по эпизоотологии с микробиологией» стр. 149-161. 
Учебник  стр. 145-152. 
                     Контрольные вопросы при допуске к работе. 
1. Какие методы диагностики бруцеллеза вы знаете? 
2. В чем сущность серологического метода диагностики? 
3. 3.Какие меры безопасности следует соблюдать для исключения загрязнения крови 
инородными частицами? 
     3.Как правильно упаковать пробы крови. 
Задание № 1. Взять кровь у лошадей из ярёмной вены. 

Инструктивные указания: 
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Кровь для исследования у лошадей берут из яремной вены в средней трети шеи стерильными 
иглами. Для каждого животного берут отдельную стерильную иглу. На месте укола шерсть 
выстригают. Место дезинфицируют спиртом или 3% р-ром карболовой кислоты.  
Кровь для исследования на бруцеллез отправляют в цельном виде. При необходимости 
транспортировки крови на большое расстояние можно сыворотку консервировать 5%        р-ром  
карболовой кислоты.(1мл. кислоты на 9 мл. сыворотки). Можно консервировать борной 
кислотой (в пробирку 0,05 г. борной кислоты). 
Пробирки  с кровью закрывают стерильными ватными пробками. Этикетку на пробирке 
прикрепляют резиновым кольцом. На этикетке пишут порядковый номер пробы по описи. 
Пробирки увязывают по десяткам, упаковывают в ящики в вертикальном положении. На дно 
ящика кладут слой ваты или опилки. При транспортировке нужно сохранять целость пробирок, 
предохранять от встряхивания, а зимой от промерзания.  
На взятую кровь составляют сопроводительные документы в двух экземплярах по 
нижеследующей форме. 
Форма сопроводительного документа к пробиркам  к пробам крови прилагается. 
- Закрыть пробирки с кровью ватными пробками. 
- Прикрепить этикетку на пробирку резиновым колечком. На этикетке указать порядковый             
  номер или кличку. 
- Связать пробирки по десяткам и уложить в ящик в вертикальном положении. 
Задание для отчёта. 
1.Написать алгоритм действий при взятии крови у лошадей. 
2.Написать сопроводительный документ на пробы крови на бруцеллез. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Какие методы диагностики бруцеллеза вы знаете? 
2. В чем сущность серологического метода диагностики? 
3. Какие меры безопасности следует соблюдать для исключения загрязнения крови 
инородными частицами? 
     4.Какое оборудование необходимо отобрать для отбора проб крови из ярёмной вены. 
     5.Как правильно упаковать пробы крови. 
 

Практическое занятие № 30. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Взятие крови у крупного рогатого скота.                                                    
Цели: 1. Освоить  технику взятия крови у крупного рогатого скота; упаковывать пробы крови к 
отправке в лабораторию и писать сопроводительные документы; 
           2. Воспитание ответственности за работу, охрану людей от заболевания и за охрану 
природы от возбудителя бруцеллеза; 
           3. Воспитание коллективизма; 
           4. Привитие любви к избранной специальности. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Техника безопасности на рабочем месте: Работать в спецодежде, осторожное обращение  
животными, соблюдать правила личной защиты, не касаться электросети. 



 

Оснащение: Пробирки, одноразовые контейнеры для взятия крови, резиновый шланг, бумага, 
ножницы, инструменты для фиксации животных, 3-5 % раствор карболовой кислоты, 
шприцы 2-5 граммовые, рабочие тетради, животные. 
Необходимое время: 2 часа. 
Литература: И.А. Бакулов «Практикум по эпизоотологии с микробиологией» стр. 149-161. 
Учебник  стр. 145-152. 
                Контрольные вопросы при допуске к работе. 
1. Какие методы диагностики бруцеллеза вы знаете? 
2. В чем сущность серологического метода диагностики? 
3. Какие меры безопасности следует соблюдать для исключения загрязнения крови 
инородными частицами. 
4.Как правильно упаковать пробы крови. 
Задание № 1.Освоить технику взятия крови у крупного рогатого скота  для серологического
 исследования на бруцеллез из ярёмной вены. 

Ход работы: 
- Помощник фиксирует животное. 
- Прижать яремную вену левой рукой (можно перетянуть резиновым жгутом). 
- После того как яремная вена переполнится кровью, в выбранном участке выстричь шерстный 
покров и продезинфицировать 3% раствором карболовой кислоты. 
- Правой рукой ввести иглу к поверхности кожи под острым углом по направлению к голове. 
Прокалывать надо сначала кожу, затем стенку вены, можно одновременно. Если при этом кровь 
не показалась, следует слегка оттянуть иглу назад и изменить ее положение. Нельзя, чтобы 
капли крови попадали на землю. Для этого помощник держит ванночку с дезраствором.  
- Набирать кровь в пробирки, при этом следить, чтобы она стекла по стенке, не пенясь. 
- Закрыть пробирки с кровью ватными пробками. 
- Прикрепить этикетку на пробирку резиновым колечком. На этикетке указать порядковый             
  номер или кличку. 
- Связать пробирки по десяткам и уложить в ящик в вертикальном положении. 
У овец и коз техника взятия крови такая же. 
Задание № 2.Освоить технику взятия крови у крупного рогатого скота  для серологического
 исследования на бруцеллез из хвостовой вены.  
Кровь берут из v .сoccygea (хвостовая вена). 
Для взятия крови животное фиксируют в станке. 
Хвост животного берут рукой в области средней трети и  медленно поднимают вверх. 
Место взятия крови, область 2-5 хвостовых позвонков, дезинфицируют спиртом или 5%  
раствором йода. 
Кровь берут в средней трети тела 2-5 хвостовых позвонков, находящейся на линии, идущей 
вдоль хвоста и делящей его на 2 симметричные части. 
Иглу вводят под углом 90° до  упора на глубину 5-10 мм. 
Задание для отчёта. 
1.Написать алгоритм действий ветеринарного фельдшера при взятии крови у крупного рогатого  
скота. 
2.Написать сопроводительную на пробы крови на бруцеллез ( бланки прилагаются). 
     Примечание: Ведомость заполняется в двух экземплярах, один из которых остается в 
лаборатории, а второй обратно с распиской о доставленных пробах. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Какие методы диагностики бруцеллеза вы знаете? 
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2. В чем сущность серологического метода диагностики? 
3. Какие меры безопасности следует соблюдать для исключения загрязнения крови 
инородными частицами. 
4.Как правильно упаковать пробы крови. 
      5.Отобрать оборудование для взятия крови из хвостовой вены. 
      6.Отобрать необходимое оборудование для взятия крови из ярёмной вены. 
 

Практическое занятие № 31. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: составление плана мероприятий при возникновении риккетсиозов. 
Цели занятия: сформировать умения и навыки  по составлению планов 
противоэпизоотических мероприятий по риккетсиозам; 
- воспитывать ответственность за профилактические мероприятия по недопущению 
риккетсиозов среди домашних и диких животных;-  развивать память, логическое мышление. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение рабочего места: Ветеринарное законодательство, биопрепараты. 
Литература:  И.А.Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», 2014г. Стр. 
271-272.  
Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. «Колос» 2015 г.  Стр. 118-119. 
Ветеринарное законодательство. 
Задание № 1.Изучить противоэпизоотические мероприятия при реккетсиозах. 

Методические указания: 
     1.  Везикулярный стоматит ( Stomatitisvesicularis) – острая инфекционная болезнь животных, 
характеризующаяся лихорадкой, образованием папул и везикул на слизистой оболочке ротовой 
полости, языке, коже сосков вымени, венчика и межкопытной щели. 
Профилактика и меры борьбы. В целях недопущения заноса везикулярного стоматита в 
неблагополучные хозяйства проводят общие ветеринарно-санитарные мероприятия. Средств 
специфической профилактики нет. В неблагоприятных хозяйствах вводят ограничения. 
Больных животных изолируют до полного клинического выздоровления. Проводят борьбу с 
насекомыми. Помещения дезинфицируют. 
          Ограничения с хозяйства снимают после выздоровления последнего животного. 
        2.  Лихорадка долины Рифт, ЛДР( FebrisvallisRift)  – вирусная болезнь, характеризующаяся 
лихорадкой, геморрагическим диатезом, некротическим гепатитом, гастроэнтеритом, абортами. 
Поражает жвачных различных видов и человека. 
Профилактика и меры борьбы. Главное внимание обращают на недопущение заноса болезни в 
нашу страну. Нужно строго контролировать ввоз животных и проводить (при необходимости) 
вирусологические и серологические исследования. При возникновении болезни накладывают 
карантин. Предупреждают нападение кровососущих насекомых, используя инсектициды, 
репелленты и др. Больных и подозрительных по заболеванию животных убивают, трупы 
сжигают, остальных изолируют в помещениях, недоступных для насекомых, и вакцинируют. 
Проводят также общие меры профилактики. 
Риккетсиозы – группа инфекционных болезней животных, вызываемых патогенными 
микроорганизмами – риккетсиями: Ку-лихорадка, гидроперикардит (коудриоз), 
кератоконьюктивит и моноцитоз. 



 

          3.Ку-лихорадка (Q-Febris) – инфекционная болезнь животных, протекающая чаще 
бессимптомно и реже с признаками лихорадки, воспаления легких и плевры. К болезни 
восприимчив человек. 
Профилактика и меры борьбы. В целях профилактики Ку-лихорадки у домашних животных 
уничтожают клещей и вредных грызунов, животных обрабатывают акарицидами. При 
появлении Ку-лихорадки у людей организуют исследования сыворотки крови в РСК. 
Хозяйства, в которых обнаружены положительно реагирующие животные, объявляют 
неблагополучными по Ку-лихорадке. За ними устанавливают ветеринарный и медицинский 
надзор. Положительно реагирующих животных изолируют до их полного клинического 
выздоровления и прекращения выделений из родовых путей. Проводят дезинфекцию. При 
получении двукратных отрицательных результатов исследования в РСК по всей группе 
животных хозяйство объявляют благополучным, но усиленное ветеринарное наблюдение 
проводят в течение года. 
       4.   Гидроперикардит (коудриоз) (Hydropericarditis) - трансмиссивная острая инфекционная 
болезнь, преимущественно жвачных, характеризующаяся лихорадкой, поражением нервной 
системы и накоплением серозного экссудата в сердечной сорочке, грудной и брюшной 
полостях. 
Профилактика и меры борьбы. Средства специфической профилактики не разработаны. 
Предупреждают болезнь уничтожением иксодовых клещей и предохранением здоровых 
животных от их нападения. Больных животных убивают. Особое внимание следует уделять 
контролю за животными, ввозимыми из стран Африки. 
       5.    Инфекционный кератоконъюктивит( Keratokonjunctivitisinfectiosa) – острая 
инфекционная болезнь животных, характеризующаяся поражением глаз с развитием 
конъюктивита и кератита. 
Профилактика и меры борьбы. Вновь поступающих в хозяйство животных карантинируют и 
подвергают клиническому осмотру. Выяыленных больных немедленно изолируют и лечат. В 
помещении проводят механическую очистку и дезинфекцию.  
Задание для отчёта. 
1.Составить план мероприятий по ликвидации  в хозяйстве риккетсиозов ( 1 вариант по первой 
болезни; второй вариант по второй ; 3 вариант-3; 4 вариант-по 4; 5вариалт по 5). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Назовите болезни, входящие в группу риккетсиозы? 
2.Назовите характеристики возбудителя риккетсий. 
3.Как заражаются животные риккетсиозами? 
4.Какими биологическими свойствами обладают риккетсии? 
 

Практическое занятие № 32 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: составление плана мероприятий при возникновении в хозяйстве 
бешенства. 
Цели занятия: сформировать умения и навыки  по составлению планов 
противоэпизоотических мероприятий по бешенству; 
- воспитывать ответственность за профилактические мероприятия по недопущению бешенства 
среди домашних и диких животных;-  развивать память, логическое мышление. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
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Оснащение рабочего места: Ветеринарное законодательство, биопрепараты. 
Литература:  И.А.Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», 2014г. Стр. 
271-272.  
Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. «Колос» 2015г.  Стр. 118-119. 
Ветеринарное законодательство. 
Задание № 1.Изучить общие профилактические мероприятия по бешенству. 

Методические указания: 
Профилактические и оздоровительные мероприятия. Все мероприятия регламентированы 
действующими Правилами и в основном сводятся к следующему. 
        Контролируют и регулируют  численность диких хищных животных, отлавливают 
бродячих собак и кошек.  По рекомендации МЭБ (1976 г.) в  неблагополучной по бешенству 
местности количество лис не должно превышать 1…2 особи на 10 км. 
      Ведут строгий учёт домашних кошек и собак, регламентируют условия их содержания. 
      Во всех населённых пунктах РФ всех собак независимо от их принадлежности, а в 
некоторых случаях и кошек обязательно вакцинируют против бешенства. В нашей стране 
применяют следующие вакцины: сухую инактивированную этанол-вакцину (ВГНКИ); сухую 
культуральную инактивированную вакцину из штамма «Щелково – 51»; культуральную 
лиофилизированную и культуральную сорбированную вакцину из  штамма ФТС-80 
(ВНИИВВиМ); вирусвакцину для оральной иммунизации плотоядных животных против 
бешенства (синраб) (ВНИИЗЖ). 
        В зонах стационарного  неблагополучия по бешенству диких хищников необходима 
плановая профилактическая вакцинация крупного рогатого скота. При наличии хозяйственных 
возможностей 2 раза в год (февраль-апрель и октябрь-декабрь) иммунизируют диких хищников 
оральным методом. 
Задание № 2. Решить ситуационную эпизоотологическую задачу. 
Район благополучен по бешенству. В стадо коров во время пастьбы забежал волк и покусал 
несколько животных. Волка не поймали. Особенно большие (10х 15 см) и глубокие раны были 
на голове, шее, подгрудке у одной коровы. Ввиду сильного кровотечения из ран корова 
прирезана пастухом. 
Задание для отчёта. 
1.Составить  план противоэпизоотических мероприятий, используя  примерную схему  
противоэпизоотических мероприятий по бешенству, Ветеринарное Законодательство. 
Примерная схема  противоэпизоотических мероприятий по бешенству: 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

Общая часть 
Мероприятия по профилактике бешенства 

Для предупреждения возникновения заболевания бешенством и его распространения среди 
домашних (включая сельскохозяйственных) животных руководители коллективных и др. 
хозяйств, предприятий, учреждений и организаций, а также граждане обязаны: 
-         соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак, кошек, 
пушных зверей и хищных животных; 
-         доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливаемые местной 
администрацией по представлению главного государственного ветеринарного инспектора 
района, в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических 
исследований и предохранительных прививок антирабической вакциной; 



 

-         не допускать собак, не привитых против бешенства, во дворы, на фермы, в стада. 
Принимать меры по недопущению диких животных к стадам, табунам, животноводческим 
помещениям; 
-         немедленно сообщать о каждом случае покуса с/х животных и собак дикими хищниками, 
собаками, кошками или при подозрении на заболевание животных бешенством, ветеринарному 
специалисту, обслуживающему хозяйство (населенный пункт) и принимать необходимые меры 
к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.
 постоянно 
 Руководство хозяйств, организаций, предприятий, владельцы животных 
Согласовать с обществом охраны природы, обществом охотников об отстреле лис, волков, 
енотовидных собак превышающих их численность на территории района и населенных 
пунктах. на весь период Главный ветврач района, хозяйств, общество охот-ов 
Содействовать отлову бродячих собак и бездомных кошек    организациями потребительской 
кооперации. постоянно Райпо, ветспециалисты района 
В целях своевременного выявления и недопущения распространения заболевания бешенством 
среди диких животных органы лесного хозяйства, общество охраны природы обязаны: 
-         немедленно сообщать специалистам ветеринарной службы о случаях заболевания или 
необычном поведении диких животных (отсутствие страха перед человеком, не 
провоцированное нападение на людей и животных); 
-         направлять в областную ветеринарную лабораторию для исследования трупы хищных 
животных, обнаруженные в охотничьих угодьях, на территориях заповедников; 
-         регулировать численность диких хищных животных, проводить отстрел бродячих собак и 
кошек, браконьерствующих  в охотничьих угодьях. на весь период Руководство 
лесного хозяйства, природы, общества охотников и рыболовов 
Выводить собак из жилых и изолированных помещений и территорий в общие дворы или на 
улицу только на коротком поводке или наморднике. постоянно Владельцы собак и кошек 
Собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или  животных, подлежат немедленной 
доставке в ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантирования под наблюдением 
специалистов в течение 10 дней. постоянно Руководитель организации и владельцы собак и 
кошек 
При каждом ветучреждении иметь изолятор и оборудовать индивидуальные клетки для 
карантинирования в течение 10 дней. постоянно Ветспециалисты района, хозяйств 
Жилищно-коммунальное хозяйство, администрация рынков, колбасных цехов, маслозавода, 
магазинов, столовых и ресторанов, обязаны содержать в надлежащем санитарном состоянии 
территории предприятий, рынки, свалки, площадки для мусора и других отходов, не допускать 
скопление безнадзорных собак и кошек в таких местах, принимать меры, исключающие 
возможность проникновения собак и кошек в подвалы и другие нежилые помещения.
 постоянно администрация предприятий и организаций. 
Совместно с местными органами власти, жилищно-коммунальным хозяйством взять на учет все 
поголовье собак и кошек во всех категориях хозяйств, в том числе у охотообществ и граждан-
владельцев собак и кошек. ежегодно 1 января и 1 августа Сельские администрации, 
госветспеци-алисты 
Продажу, покупку, а также перевозку собак разрешить только при наличии ветеринарного 
свидетельства с отметкой, что собака вакцинирована от бешенства не более чем за 12 месяцев и 
не менее чем за 30 дней до вывоза. Постоянно Госветспеци-алисты. 
Проводить среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения Ежегодно Хлевенская СББЖ» 
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Специальные  профилактические  мероприятия 
Проводить профилактические прививки против бешенства собак и кошек в объемах и в сроках, 
предусмотренные противоэпизоотическим планом. постоянно Главный ветврач района 
Собаки, независимо от их породы и назначения, находящиеся без владельцев на улице, рынках, 
в садах, парках и т. п., бездомные кошки считаются бродячими и подлежат отлову, а в других 
местах- отлову или отстрелу в соответствии с действующим законодательством. постоянно
 Бригада по отлову и отстрелу бродячих собак и кошек 
Диагноз на бешенство ставят на основании комплекса эпизоотических, клинических, 
патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований. На весь 
период Ветслужба р-на 
Направить для исследования на бешенство в ветеринарную лабораторию свежий труп мелких 
животных целиком, а от крупных животных голову или головной мозг. Патматериал,  
поступивший в ветлабораторию, подвергнуть исследованию вне всякой очереди. На весь 
период Главный ветврач района, директор ветлаборатории. 

Мероприятия при заболевании животных бешенством 
Места, где находились животные больные и подозрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и другие вещи, загрязненные слюной и другими 
выделениями больных животных, подвергнуть дезинфекции в соответствии с действующей 
«Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства». На 
весь период Ветслужба района и ЦРБ 
В неблагополучном пункте организовать вынужденную вакцинацию животных от бешенства 
всех видов, а также кошек. На весь период  Ветслужба района 
Трупы животных, убитых в связи с заболеванием бешенством или павших  и животных, убитых 
по подозрению в заболевании бешенством, сжигать, строго соблюдая необходимые меры 
личной профилактики. На весь период  Ветслужба района 
В эпизоотическом очаге бешенства устанавливают постоянное наблюдение за группой 
животных, из которой выделены больные или подозрительные по заболеванию бешенством. 
Этих животных осматривают не реже трех раз в день и подвергают вынужденным прививкам 
антирабической вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. После прививок 
обязательна 60- дневная изоляция животных. За период карантина Ветслужба района 
Совместно с представителем службы госсанэпиднадзора выехать на место, провести 
зпизоотолого- эпидемиологическое обследование эпизоотического очага и неблагополучного 
пункта, определить границы угрожаемой зоны и разработать план мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага и предупреждению новых случаев болезни. При выявлении случая 
бешенства Гл. ветврач района 
Гл. врач ЦРБ 
Оформить материал по установлению карантина и внести их для утверждения в органы 
местной администрации. -//- -//- 
В неблагополучных по бешенству пунктах не допускается проведение выставок собак и кошек, 
выводок и натаска собак. Прекращается торговля домашними животными, запрещается вывоз 
собак и кошек за пределы неблагополучной территории и в угрожаемой зоне. Во время 
карантина Госветслужба, ЦРБ, охотрыбсоюз района 
Проводить среди населения разъяснительную работу об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения -//- Специалисты ветеринарной и ЦРБ службы 
Организовать подворный обход неблагополучного населенного пункта для выявления лиц, 
нуждающихся в прививках против бешенства, проверки условий содержания собак, кошек и 



 

других животных, выявления больных бешенством, подозрительных по заболеванию и 
подозреваемых в заражении животных. -//- -//- 
Умерщвлять всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию, кроме покусавших людей или животных, которых изолируют 
и оставляют под наблюдением. -//- Госветслужба, ветспециалисты 
Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных сжигают или утилизируют на 
предприятиях по производству мясокостной муки. Снятие шкур с трупов запрещается. -//-
 Владельцы 
При выявлении случаев бешенства диких животных совместно с органами охраны природы и 
охотничьего хозяйства принимают все доступные меры (отстрел, отлов, затравка в норах, 
оральная иммунизация) к снижению численности диких хищников, независимо от сроков 
охоты, установленных в данной местности. -//- Специалисты вет.  
Клинически здоровых животных, покусанных дикими животными или собаками, разрешается, 
независимо от прививок против бешенства убивать на мясо -//- -//- 
Молоко клинически здоровых  неблагополучной по бешенству фермы разрешается, независимо 
от проведенных прививок против бешенства, использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастерилизации 90- 85 С в течение 30 минут или кипячения в течение 5 минут.
 -//- Руководство хозяйств. 
Шерсть, полученную от клинически здоровых животных неблагополучной по бешенству 
группы, вывозить из хозяйства  в таре из плотной ткани только на перерабатывающие 
предприятия с указанием в ветеринарном свидетельстве  о том, что она подлежит дезинфекции 
в соответствии с действующей «Инструкцией по дезинфекции сырья животного происхождения 
и предприятий по его заготовке, хранению переработке». -//- Руководство и ветслужба 
хозяйств 
Карантин  снимают решением органов местной администрации (на основе совместного 
представления главного ветеринарного врача района и руководителя территориального центра 
госсанэпиднадзора по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных 
бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и 
профилактических мероприятий. После выполнения противоэпи-зоотических мероприятий
 Гл. ветврач ветслужбы и гл. врач ЦРБ 
За нарушение или уклонение всех мероприятий по борьбе с бешенством, руководителей или 
специалистов хозяйств, а также владельцев сельскохозяйственных животных привлечь к 
ответственности в установленном законом порядке.Глава районной администрации, гл. ветврач 
района, гл. врач ЦРБ. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите пути передачи вируса бешенства. 
2.Какие симптомы  заболевания бешенства могут быть у собак, кошек, с/ животных? 
3.Что лежит в основе профилактики бешенства? 
4.Как профилактировать бешенство среди диких животных? 

Практическое занятие № 33. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Обработка животных химиотерапевтическими препаратами против 
микозов и микотоксикозов. 
Цели занятия: сформировать умения и навыки  по обработке животных 
химиотерапевтическими препаратами против дерматомикозов; 
- воспитывать ответственность за своевременную вакцинацию животных против трихофитии;-  
развивать память, логическое мышление. 
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Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение рабочего места: Препарат ЛТФ-130, наставление по применению вакцины; 20% 
раствор медного купороса,10% раствор салициловой мази,5-10% спиртовая настойка йода, 
паста ихтиола; животные, бланк акта на вакцинацию.  
Место проведения занятия: лаборатория эпизоотологии, животноводческая ферма. 
Техника безопасности на рабочем месте: 
-  работать в спецодежде (обязательно в перчатках);- соблюдать правила личной гигиены; 
- животное должно быть зафиксировано. 
Литература:  И.А.Бакулов и др. «Эпизоотология с микробиологией»  М. «Колос», 2014г. Стр. 
271-272.  
Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням   М. «Колос» 2015 г.  Стр. 118-119. 
    Задание № 1. Изучить применение вакцины ЛТФ-130. 
Инструктивные указания по применению: Вакцину  ЛТФ-130 применяют для профилактики и 
терапии трихофитоза крупного рогатого скота. 
Вакцина безвредна, стимулирует специфический иммунитет у животных, продолжительностью 
не менее 7 лет, через 30 дней после введения. Вакцина обладает лечебными свойствами, 
которые выражаются в утончении и отторжении трихофитозных корок у больных животных и 
начале роста нового волоса через 20–30 дней после введения.  
Способ применения и дозы. Перед применением вакцину ресуспензируют стерильным 
разбавителем для вакцин против дерматофитозов животных или стерильным физиологическим 
раствором, или охлажденной кипяченой водой в соотношении 1 доза вакцины на 5,0 см3 
разбавителя. Вакцину вводят внутримышечно в область ягодичных мышц, двукратно с 
интервалом 10–14 дней. В хозяйствах, где обнаружены животные, больные трихофитозом все 
поголовье прививается вакциной в терапевтических дозах. Лечебный эффект появляется через 
20–30 дней после второго введения вакцины и выражается в утончении и отторжении 
трихофитозных корок и появлении признаков роста нового волоса. Животным с сильно 
пораженными кожными покровами после второй инъекции вакцину вводят третий раз в тех же 
дозах.Молоко от вакцинированных коров используется без ограничений. Мясо животных при 
вынужденном убое используется без ограничений при иссечении мышц в месте введения 
вакцины.  
Противопоказания. Вакцинации не подлежат животные, имеющие повышенную температуру 
тела, ослабленные, истощенные, при неблагополучии хозяйств по остропротекающим 
инфекциям, а также в последние сроки стельности.. 
Условия хранения.В закрытой упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света, 
недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов при 
температуре от 2° С до 10° С. Вакцина пригодна для применения в течение 12 месяцев. 
Задание № 2. Провести оценку препарата ЛТФ -130 и ввести препарат животным, согласно 
наставлению  по применению см. выше. 
Задание № 3. Провести химиотерапевтическую обработку животных.                                    
 Задание для отчета 
1.Записать способы применения и дозы вакцины ЛТФ -130. 
2.Написать акт на вакцинацию.                                         
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Кто является возбудителем трихофитии? 



 

2. Какие формы трихофитии Вы знаете? 
3. Может ли человек  болеть дерматомикозами и от кого он заражается?4.Что лежит в 
основе профилактики дерматомикозов? 
 

Практическое занятие № 34 
Тема 3.2 Частная эпизоотология.  
Наименование работы: Составление плана противоэпизоотических мероприятий при  
болезнях молодняка. 
Цели: 1. Научиться разрабатывать планы мероприятий по профилактике и ликвидации 
инфекционных болезней молодняка сельскохозяйственных животных; 
2.Воспитание ответственности за своевременные противоэпизоотические мероприятия; 
3.Развитие памяти, мышления. 
 Формируемые    умения: составлять планы противоэпизоотических мероприятий. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: Ветеринарное Законодательство. 
Необходимое время:  - 2 часа. 
Литература: И.А. Бакулов, учебник «Эпизоотология с микробиологией»,  
.А.Бакулов, «Практикум  по эпизоотологии с микробиологией»,  
Ветеринарное Законодательство Т. 1. 
                           Контрольные вопросы  при допуске к работе. 
1.Перечислите инфекционные болезни молодняка, сопровождающиеся поражением органов 
дыхания? 
2.Перечислите инфекционные болезни молодняка, сопровождающиеся поражением органов  
пищеварения? 
3.Какие болезни молодняка относятся к высококонтагиозным? 
4.При  каких болезнях молодняка налагается карантин? 
Задание № 1.Изучить профилактические и оздоровительные мероприятия в хозяйствах, 
занимающихся выращиванием молодняка животных. 
Методические указания: В первую очередь обращают внимание на содержание,  и кормление 
матерей, подготовку родов, уход за новорождёнными животными. В системе мероприятий 
очень важно правильно организовать выращивание молодняка: 
               не допускать накопления во внешней среде возбудителей болезней плановых 
дезинфекций как помещений, где содержится молодняк, так и предметов ухода за животными; 
                перейти на боксовую систему содержания. Каждый бокс заполнять животными не 
более чем на 2-3 суток при одновременном освобождении другого бокса и полной его санации; 
                в родильных помещениях содержать животных с одинаковым сроком беременности 
(если в хозяйстве применяют подсосный способ выращивания молодняка); 
                для родов использовать индивидуальные боксы, содержать молодняк в течение 2-3 
дней на подсосе, а затем переводить в секцию профилактория; 
               строго соблюдать режим кормления молодняка. 
               Специфическую устойчивость молодняка к инфекционным болезням лучше всего 
создавать путём иммунизации матерей поливалентными и ассоциированными вакцинами. 
               Телят и поросят предпочтительно прививать моновалентными вакцинами.  
               При отсутствии специфических препаратов целесообразно применять средства, 
повышающие общую резистентность организма молодняка: нормальные иммуноглобулины в 
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смесях с антибактериальными препаратами, витаминами, стимулирующими средствами  ( 
премиксы и др.). 
Оздоровительные  мероприятия при инфекционных болезнях молодняка направлены на 
изоляцию и уничтожение источника возбудителя инфекции, исключением факторов передачи 
возбудителя, повышение устойчивости животных к заражению. Однако приходится учитывать 
некоторые особенности. Например, источником возбудителя инфекции служит не только 
заражённый молодняк,  но и клинически здоровые взрослые животные. Тем не менее,  
полностью изолировать молодняк от взрослых животных часто бывает невозможно, так как для 
кормления новорождённых используют молозиво. 
                  Чтобы изолировать источник возбудителя болезни, необходимо выявить взрослых 
животных-бактерионосителей и заболевший молодняк. 
                    Так как при  эшерихиозе и сальмонеллёзе вследствие диареи у молодняка 
наблюдают сильную дегидратацию организма, наряду со специфическими гипериммунными 
сыворотками, антибиотиками в сочетании с нитрофурановыми и сульфаниламидными 
препаратами больным назначают средства симптоматической терапии направленной на 
восстановление водно-солевого обмена, кислотно-щелочного равновесия,  на нейтрализацию 
токсинов и компенсацию дефицита белков , углеводов и витаминов в организме. 
                   В помещениях, где находятся больные животные, ежедневно дезинфицируют 
сточные жалоба и навозные проходы 4%-м горячим раствором  гидроксида натрия, раствором 
гипохлорита кальция или осветлённым раствором хлорной извести , содержащим 3% активного 
хлора. При дезинфекции обязательно проветривают помещения. Хорошие результаты даёт 
ежедневное обеззараживание воздуха помещений с помощью бактерицидных ламп. 
Задание для самостоятельной работы: 
            Решить ситуационную задачу. 
                 Свиноводческий комплекс  «Заря» был благополучен по инфекционным болезням. В 
цехе откорма свиней отмечено заболевание, протекающее молниеносно. 
                  Симптомы болезни: температура тела 40 С , у отдельных животных  температура: 
40,5-41,5  С, отсутствие аппетита, медленное затруднённое движение, мышечная дрожь, 
судороги, расстройства функции желудочно-кишечного тракта (понос или запор). В 
дальнейшем развивались парезы и параличи. Животные погибали  через 48 часов, иногда через 
5-7 суток.                   
 Патоморфологическая картина: отёк век, лицевой части и ушных раковин, желудка, брыжейки, 
лимфатических узлов и мозга. 
                Задание для отчёта. 
1. Поставить диагноз болезни. 
2. Разработать  план противоэпизоотических мероприятий по данному заболеванию. 
3. Составить схему дифференциальной диагностики.               
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите инфекционные болезни молодняка, сопровождающиеся поражением органов 
дыхания? 
2.Перечислите инфекционные болезни молодняка, сопровождающиеся поражением органов  
пищеварения? 
3.Какие болезни молодняка относятся к высококонтагиозным? 
4.При  каких болезнях молодняка налагается карантин? 
 

Практическое занятие № 35. 



 

Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Ветеринарная обработка  свиней против инфекционных болезней. 
Цели: 1. Познакомиться с биопрепаратами  и  освоить  технику введения  свиньям различных    
биопрепаратов  и  антибиотиков. 
2. Привитие самостоятельности и правовой ответственности. 
3. Привитие любви к специальности. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: Биопрепараты  (вакцины, сыворотки), физ. раствор,  антибиотики, шприцы,       
спирт, иглы, стерилизатор, пинцеты, ножницы, банки, термометры, полотенце, мыло, ведро, 
животные, инструкции. 
Необходимое время:  - 2 часа. 
Техника безопасности на рабочем месте: 
-  работать в спецодежде ( обязательно в перчатках) ; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- животное  при обработке должно быть зафиксировано. 
Литература: И.А. Бакулов, учебник «Эпизоотология с микробиологией», .А.Бакулов, 
«Практикум  по эпизоотологии с микробиологией», Вет. Законодательство Т. 1. 
Задания № 1. Изучить биопрепараты, применяемые  в свиноводстве. 
Инструктивные  указания 
С целью профилактики болезней свиней применяются разнообразные вакцины: 
Инструкция по применению живой сухой вакцины из штамма ВР-2 против рожи свиней. 
Состав и форма выпуска 
Вакцина изготовлена на основе культуры Erysipelothrixrhusiopathiae штамма ВР-2, разведенной 
в сахарозо-пептон-желатиновой среде и подвергнутой лиофильному высушиванию. По 
внешнему виду представляет собой сухую мелкопористую массу беловато-желтого цвета 
хорошо растворимую в физиологическом растворе. Вакцина выпускается в стеклянных 
флаконах объемом 20 мл, герметически укупоренных резиновыми пробками, обкатанными 
алюминиевыми колпачками с содержанием 10 доз препарата в одном флаконе и упакованных 
по 10 штук в картонную коробку. 
Вакцина индуцирует выработку специфических антител к возбудителю рожи через 5 − 8 дней 
после вакцинации. Напряженность иммунитета у животных составляет 6 месяцев. 
Показания 
Профилактическая и вынужденная вакцинация против рожи свиней. 
Дозы и способ применения 
Перед применением во флакон с сухой вакциной при помощи шприца с иглой вводят 10 мл 
физиологического раствора и энергично встряхивают до получения однородной суспензии. 
Вакцину вводят внутримышечно с внутренней поверхности бедра или у основания ушной 
раковины в дозе 1 мл: 
Возраст животного I вакцинация I ревакцинация II ревакцинация 
Поросята до 4 месяцев с 2 месяцев через 25 – 30 дней через 5 месяцев 
Свиньи старше 4 месяцев с 4 месяцев через 5 месяцев — 
Свиноматки за 15 – 20 дней до осеменения 
В неблагополучных или угрожаемых по данному заболеванию хозяйствах и индивидуальном 
секторе больных свиней и поросят изолируют и прививают специфической противорожистой 
сывороткой в комплексе с антибактериальными препаратами в дозах, согласно инструкциям по 



69 
 

применению. Клинически здоровых животных подвергают вынужденной вакцинации, 
независимо от сроков предыдущей иммунизации. Если среди вынужденно иммунизированных 
животных выявляют больных рожей, то их подвергают лечебным мероприятиям, а 
ревакцинацию проводят уже после клинического выздоровления через 14 дней после отмены 
антибиотиков и сыворотки. Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики и 
антисептики (перед обработкой шприцы и иглы стерилизуют кипячением, а место введения 
вакцины дезинфицирует 70° этиловым спиртом). Для каждого животного используют 
отдельную стерильную иглу. 
Побочные действия 
После применения вакцины у животных могут наблюдаться повышение температуры тела до 
40,5 °С в течение первых 1 − 2 суток, угнетенное состояние и потеря аппетита, которые 
самопроизвольно исчезают и, как правило, не требуют дополнительного лечения. 
Противопоказания 
Вакцинации не подлежат животные клинически больные рожей, животные с инфекционными и 
паразитарными заболеваниями, ослабленные и истощенные животные. Не рекомендуется 
назначать антибиотики и другие лекарственные средства, подавляющие иммунный ответ в 
течение 7 дней до и после прививки. 
Особые указания 
При проведении манипуляций с препаратом следует пользоваться резиновыми перчатками, 
особенно в случае наличия на руках ссадин и других повреждений кожи. При попадании 
вакцины на кожу или слизистые оболочки ее тотчас необходимо смыть струей воды или снять 
тампоном и затем отмыть водой, после чего обработать дезинфицирующим раствором. По 
окончании процедуры руки следует тщательно вымыть теплой водой с мылом. Вакцины с 
истекшим сроком годности, с отсутствующей на флаконе этикеткой, разгерметизированные, с 
механическим примесями, а также флаконы с остатками препарата подлежат обеззараживанию 
методом кипячения в течение 15 минут с момента закипания. Продукты убоя от 
вакцинированных животных реализуются без ограничений через 7 дней после прививки. 
Условия хранения 
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте при температуре от 
4 до 10 °С. Срок годности — 1 год. 
Инструкция по применению вакцины «КС» против классической чумы свиней – живая 
лиофилизированная вакцина из аттенуированного штамма – представляет собой сухую 
пористую массу белого или розового цвета, быстро растворяющуюся при добавлении 
физиологического раствора. Вакцина является безопасным и высокоиммуногенным 
препаратом. 
Вакцину производят в двух вариантах: концентрированная и неконцентрированная. 
Неконцентрированную вакцину «КС» применяют для профилактической вакцинации свиней во 
всех категориях хозяйств, благополучных по КЧС, а также для вынужденной вакцинации 
свиней в небольших хозяйствах при появлении КЧС. 
Концентрированная вакцина «КС» предназначена для иммунизации свиней в крупных 
хозяйствах промышленного типа, неблагополучных по КЧС. 
Вакцинации подлежат только клинически здоровые животные. 
Применение:вакцину вводят внутримышечно в область нижней трети шеи или внутренней 
поверхности бедра в объеме 2 см3(предварительно растворив содержимое флакона в 
физиологическом растворе из расчета 2 см3 на одну прививную дозу). 
В благополучных хозяйствах неконцентрированной вакциной «КС» прививают: 



 

свиноматок – за 2-3 недели до осеменения один раз в год; 
хряков – один раз в год;   поросят – в возрасте 40-45 суток и ревакцинируют в возрасте 85-100 
суток, далее – 1 раз в год. 
При возникновении КЧС в хозяйствах непромышленного типа всех клинически здоровых 
животных прививают неконцентрированной вакциной. Поросят, привитых до 2 месячного 
возраста, ревакцинируют в возрасте 90-95 суток. 
При возникновении чумы в хозяйствах промышленного типа концентрированной вакциной 
прививают одновременно всех клинически здоровых свиней без учета предшествующей 
вакцинации против чумы и других болезней. В дальнейшем поросят вакцинируют в возрасте 
40-45 суток и ревакцинируют в возрасте 90-95 суток. Свиноматок вакцинируют за 15-20 суток 
перед каждым осеменением и за 25-30 суток до опороса. Остальных свиней вакцинируют 1 раз 
в год. 
У свиней, привитых в возрасте 2 месяцев и старше иммунитет длится не менее 1 года. 
Инструкция по применению сыворотки против рожи свиней. 
Сыворотка в своем составе содержит специфические антитела против возбудителя 
рожи. Сыворотка безвредная и ареактогенная, обладает лечебными и профилактическими 
свойствами. Пассивный иммунитет у животных сохраняется до 14 сут. 
 Порядок применения  
 Сыворотку применяют с лечебной и профилактической целью в хозяйствах, 
неблагополучных по роже свиней. 
 Вводят сыворотку с соблюдением установленных правил асептики и антисептики. Шприцы, 
иглы стерилизуют кипячением и для каждого животного используют отдельную иглу, кожу на 
месте введения обрабатывают дезинфицирующим средством, разрешенным к применению. За 
животными, которым вводили сыворотку, устанавливают наблюдение. 
 Перед применением и в процессе применения флаконы с сывороткой необходимо встряхивать, 
а в зимнее время – подогревать в водяной бане до температуры (36-37) 0С. 
 Сыворотку используют в день вскрытия флакона. Неиспользованная сыворотка специального 
обезвреживания не требует, не представляет опасности для животных, человека и окружающей 
среды. 
 Сыворотку вводят подкожно или внутримышечно в следующих дозах: 
Животные Лечебные дозы, см3 Профилактические дозы, см3  
Поросята-сосуны 5-10 3-5.         Подсвинки весом 50 кг 30-50 5-10.    Свиньи весом свыше 50 кг 
50-75 10-20 . 
       При необходимости сыворотку вводят с лечебной целью повторно через 10-12 ч в тех же 
дозах. 
       При применении сыворотки следует начать с инъекции небольшой группе (1-3 гол) 
животных, контролируя их общее состояние. В случае проявления признаков анафилаксии, 
аллергии следует применить симптоматическое противоаллергическое лечение, а 
рекомендуемую дозу сыворотки для применения развести 5 % раствором глюкозы в 
соотношении 1:4. 
       Наряду с применением сыворотки особое внимание должно быть уделено проведению 
ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий, направленных на ликвидацию 
инфекции и повышение устойчивости организма к заболеванию. 
      О введении сыворотки животным составляют акт в соответствии с требованиями 
Ветеринарного законодательства Республики Беларусь. 
     Убой животных на мясо для пищевых целей после применения сыворотки разрешается не 
ранее чем через 3 сут. 
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Задание № 2. Согласно наставлениям по применению биопрепаратов, провести иммунизацию 
свиней разными способами. 
1.Провести оценку  биопрепаратов. 
2.Инструменты простерилизовать. 
3.Животное зафиксировать. 
4.Обработать поле инъекции. 
5.Ввести биопрепараты согласно инструкции по применению . 
Задание для отчёта 
1.Написать акт на вакцинацию. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. В каких хозяйствах можно применять вакцину против чумы свиней? 
2. От чего зависят дозы вакцины при вакцинации свиней против рожи? 
3. Какой курс лечения  свиней антибиотиками при заболевании их рожей свиней? 
4. Способы введения вакцин и сывороток? 
 

Практическое занятие № 36. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Ветеринарная обработка  лошадей против инфекционных болезней. 
Цели: 1. Познакомиться с биопрепаратами  и  освоить  технику введения  лошадям различных    
биопрепаратов  и  антибиотиков. 
             2. Привитие самостоятельности и правовой ответственности. 
             3. Привитие любви к животным.      
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Оснащение: Биопрепараты  (вакцины, сыворотки), физ. раствор,  антибиотики, шприцы,       
спирт, иглы, стерилизатор, пинцеты, ножницы, банки, термометры, полотенце, мыло, ведро, 
животные, инструкции. 
Необходимое время:  - 2 часа. 
Место проведения: животноводческая ферма. 
Техника безопасности на рабочем месте:  
-  работать в спецодежде ( обязательно в перчатках) ; 
- соблюдать правила личной гигиены; 
- животное  при обработке должно быть зафиксировано. 
Литература: И.А. Бакулов, учебник «Эпизоотология с микробиологией»,  
.А.Бакулов, «Практикум  по эпизоотологии с микробиологией»,  
Ветеринарное  Законодательство Т. 1. 
Задание № 1.Изучите профилактические мероприятия, проводимые в России по профилактике 
инфекционных болезней у лошадей. 
Методические указания: В России, как и в других странах мира, существует ветеринарное 
законодательство, которое направлено на то, что бы обезопасить людей от заражения 
инфекционными заболеваниями, общими для человека и животных (например, сибирская язва, 
сап, лептоспироз, лишай и др.). Кроме того, к задачам государственной ветеринарной службы 
относится и защита самих животных от распространения среди них инфекций. Поэтому 
существует ряд обязательных мероприятий (вакцинаций, исследований, обработок), которым 
должны быть подвергнуты абсолютно все животные, независимо от возраста, находящиеся на 



 

территории нашей страны. Для этого в каждом районе, городе, селе существуют 
Государственные ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ), а также 
ветеринарные участки, которые контролируют проведение обязательных 
противоэпизоотических мероприятий согласно требованиям Ветеринарного законодательства 
РФ среди всех животных, независимо от их статуса (государственные, частные). 
На территории РФ все лошади, с рождения и до последних дней жизни в обязательном порядке 
подлежат: 
 1.Вакцинации против сибирской язвы, которая осуществляется ежегодно. При этом владельцам 
следует помнить, что начинать какие либо переезды с лошадью за 10 дней до истечения срока 
предыдущей вакцинации и ранее 10 дней после очередной вакцинации категорически 
запрещается. Вакцина для обработки животных используется живая и требует особых мер 
предосторожности, поэтому она свободно не продается, и ее введение осуществляют только 
специалисты – ветеринарные врачи. По факту вакцинации ветеринарный врач СББЖ в 
обязательном порядке составляет акт, включая в него сотрудников и ветврача конюшни, или 
только владельцев животного. 
2.Вакцинации против гриппа лошадей, которая проводится каждые полгода, после базовой 
двукратной обработки (в зависимости от фирмы производителя сроки базовой двукратной 
вакцинация могут колебаться – от 2-х до 6-ти недель). Очень важно помнить, что на территории 
любой страны и России, в том числе разрешаются к использованию только официально 
зарегистрированные препараты. Связано это с тем, что в мире циркулируют различные штаммы 
вирусов гриппа, которые, к тому же, постоянно видоизменяются. Специальные институты 
регулярно отслеживают изменчивость вирусов, и в зависимости от этого рекомендуют или 
наоборот, запрещают использование той или иной вакцины. 
В настоящее время у нас зарегистрированы и разрешены к использованию следующие 
биопрепараты: 
1. Вакцина против гриппа лошадей Приволжской биофабрики; 
2.«Эквилис Резеквин», (грипп и ринопневмония) фирма Intervet, Голландия; 
3.«Преквенза Т» (грипп и столбняк) фирма Intervet, Голландия; 
 3.Вакцинации против трихофитии и микроспории лошадей (дерматомикозы, лишай). 
Прививаются животные ежегодно, двукратно, с интервалом в 14 дней. Существуют как живые, 
так и инактивированные виды вакцин. При выборе вакцины врачи обычно руководствуются 
благополучием хозяйства. Живые вакцины дают более напряженный иммунитет и поэтому 
рекомендуются для неблагополучных по данному заболеванию территорий. 
4.Вакцинации или исследованию на лептоспироз. В случае благополучия хозяйства (клуба) по 
лептоспирозу, возможно, ограничиться только ежегодным серологическим исследованием 
крови. В настоящее время разработана и успешно применяется специальная вакцина против 
лептоспироза лошадей НПО «Нарвак», Россия, которая хорошо переносится животными без 
каких либо осложнений. Также, без осложнений, зарекомендовала себя и вакцина против 
лептоспироза животных «Ставропольской биофабрики. Обе вакцины вводятся один раз в год, 
однократно. 
5.Вакцинации против ринопневмонии лошадей. В Москве и Московской области это является 
обязательной мерой для всех спортивных и ипподромных лошадей, а вот в регионах решение о 
вакцинации принимается в зависимости от эпизоотической ситуации. Однако, владельцам 
спортивных животных, для участия в соревнованиях вакцинироваться все равно придется, 
независимо от их места жительства, иначе они могут быть не допущены к стартам. Вакцинацию 
также в обязательном порядке надо проводить и племенным животным, и особенно кобылам, 
так как ринопневмония – это одна из наиболее вероятных причин абортов на поздних сроках 
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жеребости. Своевременная иммунизация в большинстве случаев позволяет предупредить 
клиническое проявление болезни и повышает сохранность жеребят. 
На территории РФ прошли регистрацию и разрешены к использованию следующие вакцины: 
1.Вакцина против ринопневмонии лошадей СВ-69 Щелковской биофабрики; 
2.«Эквилис Резеквин», (грипп и ринопневмония) фирма Intervet, Голландия; 
Иммунизация любой из этих вакцин проводится два раза в год, но схема введение – разная. 
Интервалы между дозами для вакцины ЭквилисРезеквина – каждые 6 месяцев, после базового 
двукратного применения с интервалом 4 – 6 недель. Для вакцины СВ-69 годовая схема также 
состоит из двукратного введения с интервалом 3 – 4 месяца. Для любой вакцинации существует 
правило, по которому количество привитых лошадей в одном клубе или коневодческом 
хозяйстве должно составлять не менее 80%. Если этот процент меньше, то даже привитая по 
всем правилам лошадь все равно подвергается риску заболеть в случае заноса инфекции со 
стороны. Это происходит вследствие того, что больное животное очень быстро выделяет во 
внешнюю среду слишком большое количество возбудителя, а иммунная система просто не 
успевает продуцировать адекватную защиту – антитела. Специалисты называют такую 
ситуацию «прорыв» вакцинации. Для того чтобы таких происшествий не случалось, 
необходимо четко следовать плану противоэпизоотических мероприятий, и не для одной 
конкретной лошади, а для всего поголовья конюшни или клуба в целом. Также, важно не 
забывать и о том, что большинство вакцин, даже тех, которые свободно продаются в 
ветеринарных аптеках, крайне «капризны» к условиям хранения и транспортировки. Их нельзя 
перегревать и замораживать, при вскрытии необходимо использовать не позднее двух часов и 
т.д. Поэтому, гораздо надежнее проводить централизованные закупки препарата на всю 
конюшню в проверенных фирмах и прибегать к услугами специалиста – ветврача. 
6.Вакцинации против столбняка. В связи с тем, что у лошадей риск заражения крайне велик из-
за частных ранений и контакта с почвой, профилактировать заболевание рекомендуется всем 
животным и во всех регионах. Существует как отечественная вакцина (Орловская биофабрика), 
так и импортная (Intervet, Голландия). Для спортивных лошадей часто используют 
поливалентную вакцину против гриппа и столбняка, что в некоторых случаях может быть очень 
удобно. Повторная иммунизация проводиться через каждые 2 года (для импортной) или 5 лет 
(для отечественной) вакцины. 
 7.Вакцинации против бешенства. Хотя данная обработка и не является обязательной для всех, 
однако, участившиеся случаи регистрации бешенства у бродячих животных, а также нападения 
на лошадей в загородных районах, сделали необходимым проводить соответствующую 
профилактику этого смертельно опасного заболевания. В настоящее время для этих целей 
используют либо вакцину против бешенства для всех видов животных отечественного 
производства, либо вакцину Нобивак, фирмы Intervet, Голландия (вакцина общая для всех 
видов животных, доза одинаковая как для собаки, так и для лошади – внутримышечно, 1 мл). 
Кратность введения – один раз в два года. 
Задание № 2. Провести, согласно плана противоэпизоотических мероприятий, ветеринарную 
обработку лошадей. 
Ход работы: 1.Провести оценку  биопрепаратов. 
2.Инструменты простерилизовать. 
3.Животное зафиксировать. 
4.Обработать поле инъекции. 
5.Ввести биопрепараты согласно инструкции по применению . 
6.Написать акт на вакцинацию. 



 

Задание для отчёта. 
1.Составить план вакцинации на текущий год для спортивных лошадей Конь-Колодезской 
спортивной школы (примерный план дан для Московской области) 
№ п/п Название болезни Кратность вакцинации Интервал 
1. Сибирская язва 1 раз в год  
2. Лептоспироз 1 раз в год  
3. Трихофития и микроспория 1 раз в год Двукратно с интервалом 10-14 дней 
4. Ринопневмония 2 раза в год Через 4-6 мес. 
5. Грипп 2 раза в год Через 6 мес. 
6. Столбняк 1 раз в 2 года  
7. Бешенство 1 раз в 2 года  
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Назовите  инфекционные заболевания лошадей, которые встречаются в нашей местности. 
2.Перечислите основные диагностические мероприятия , которые проводят у лошадей. 
3.Перечислите способы введения биопрепаратов. 
4.Назовите основные правила техники безопасности при работе с животными. 

Практическое занятие № 37. 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 
Наименование работы: Составление планов противоэпизоотических мероприятий при 
инфекционных заболеваниях птиц 
 
Раздел 4. Организация и проведение ветеринарной профилактики инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных 

Практическое занятие № 38. 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Определение анатомо-морфологических признаков трематод, их 
промежуточных и дополнительных хозяев на препаратах, по таблицам. 
Цели : 1.Изучить строение трематод, ознакомиться с промежуточными и дополнительными 
хозяевами трематод скота и птицы. 
2. Воспитание любви к избранной специальности, аккуратности при работе с материалом, 
соблюдение личной гигиены и охраны окружающей среды. 
3.Развитие профессиональных способностей. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Норма времени:-2 часа. 
Оборудование и материалы:  Микроскопы, банки стеклянные , предметные и покровные 
стекла , раковины пресноводный и наземных моллюсков , вода, мыло, полотенце, 
инструкционные карты , плакаты, схемы развития трематод: микроплакаты, учебники . 
Правила техники безопасности: Соблюдать меры личной гигиены при работе с микроскопами 
и препаратами трематод. Работу проводить в спецодежде.  
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».   
Задание № 1: 1.Изучить строение имаго, яиц трематодозов жвачных , плотоядных, птиц и 
рыб. 

Методические указания: 
Рассмотреть трематод (макропрепараты фасциол) невооруженным глазом , под лупой и малым 
увеличением микроскопа , для сравнения использовать рисунки трематод по плакатам, 
микроплакатам. 
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    Обратите внимание, что фасциола имеет листовидную форму коричневого цвета с 
зеленоватым оттенком, от 2до зсм в длину и около 1 см в ширину, кутикула вооружена 
мелкими шипиками. Ротовая и брюшная присоски развиты слабо и находятся в передней части 
тела. Внутри тела фасциолы хорошо развиты половые органы, которые имеют ветвистое 
строение. 
Рассматривая парамфистомид под микроскопом, обратите внимание, что они  очень мелкие. 
Имеют длину от5 до 15мм, конической формы, при жизни розового цвета. Найдите брюшную 
присоску ( она хорошо развита и находится в задней части тела. 
Дикроцелии имеют ланцетовидную форму, длину от 5до12мм, шириной 1,5-2,5мм. Присоски 
плохо развиты. Половые отверстия открываются впереди брюшной присоски. 
У описторха нежное вытянутое тело, длина его 8-13мм, ширина1,2-2 мм. Половые отверстия 
открываются в передней части брюшной присоски. 
Эхиностоматиды при жизни красного цвета, длиной3-13мм,на переднем конце головной 
воротник, вооружённый шипими ( их может быть около 37). 
При изучении яиц трематод, обратите внимание, что у яиц трематод- овальная форма и 
наличие на одном полюсе крышечки . Их легко можно отличить по величине ( яйца дикроцелий 
мелкие, а двух других видов трематод крупные ) и по цвету (яйца парамфистомид серого цвета, 
фасциол – золотисто-желтого и дикроцелия – коричневого. 
Задание № 2.Ознакомиться с промежуточными и дополнительными хозяевами трематод 
скота, птицы. 
Моллюски – промежуточные хозяева трематод жвачных различаются в основном по величине и 
форме раковины. 
Малый прудовик  имеет небольшую (0,5 – 1 см ) тонкостенную с 5 – 6 закрученными вправо 
завитками раковину. 
Ушковидный прудовик : по форме напоминает ухо, значительно крупнее предыдущего 
моллюска (2,5- 3см). 
Для планорбид характерна плоская или дисковидная форма раковины диаметром (0,5-1,5см). 
Наземные моллюски снабжены прочной раковиной. 
Пресноводных моллюсков – промежуточных хозяев трематод птиц дифференцируют по таким 
основным морфологическим : 
а) у обыкновенного прудовика крупная раковина ( высота 4-6,5см) ,вытянутая в продольном 
направлении , заостренная на одном и расширенная на другом конце ; 
б) болотный прудовик по форме раковины напоминает предыдущий вид, но меньше его 
примерно в два раза ( высота 2-2,5 см) ; 
в) ушковидный прудовик снабжен крупной тонкостенной раковиной (до 3см высоты) с 
четырьмя завитками, из которых последний резко превышает по величине три предыдущих;  
г) у роговой катушки значительная по ширине раковина дисковидной формы ( 2,503см  в 
диаметре) , поэтому легко отличается от других моллюсков; 
д) у болотной живородки раковина шаровидна – коническая ,достигающая 4см высоты и до 3,5 
см ширины , покрыта концентрическим рядами коротких волосков. 
                                  Задание       для       отчета : 

1. Зарисовать  фасциолу. 
2. Зарисовать  яйца трематод. 
3. Зарисовать отдельных представителей промежуточных хозяев трематод. 
4.Заполнить таблицу. 
 

 
№п/п 

Название болезни Дефинитивный 
хозяин 

Промежуточный 
хозяин 

Другие 
виды 
хозяев 

1 Фасциолёз    
2 Парамфистомоз    
3 Дикроцелиоз    



 

4 Описторхоз    
5 Эхиностоматидозы 

уток и гусей 
   

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Какие морфологические признаки  характерны для трематод? 
2. Как дифференцировать основные трематодозы жвачных при жизни и посмертно? 
3. Перечислите основные стадии развития трематод. 
4.Как животные заражаются трематодозами? 

Практическое занятие № 39. 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Составление планов противопаразитарных мероприятий при 
трематодозах животных 

 
Практическое занятие № 40. 

Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Составление планов противопаразитарных мероприятий при 
цестодозах животных 

 
Практическое занятие № 41. 

Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Определение анатомо-морфологических признаков возбудителей 
цестодозов на препаратах, по таблицам. Определение промежуточных хозяев возбудителей 
цестодозов по таблицам.  

Цели:  
1.Изучить анатомо-морфологические признаки возбудителей цестодозов и промежуточных 
хозяев цестодозов. 
2.Воспитание ответственности в работе, любви к изучаемому предмету, профессии.  
3. Развитие памяти, мышления. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

Правила техники безопасности на рабочем месте: Соблюдать меры предосторожности при 
работе с влажными препаратами. Соблюдать меры личной профилактики и окружающей среды. 

Необходимое оборудование: Учебники, плакаты, таблицы, циклы развития цестодозов, 
макропрепараты, влажные препараты цестодозов. 

Необходимое время: 2 часа. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных» 
Дополнительная – А.А. Шевцов, В.И. Смирнов, Н.В. Павлова «Паразитология» 2011г. Стр. 

129-130.                                         
Задание № 1. 

Ознакомиться с промежуточными хозяевами мониезий и дрепанидотений: орибатидными 
клещами и низшими ракообразными. 

Выполнение задания: 
Изучить промежуточных хозяев беспозвоночных. 

Промежуточные хозяева мониезий – мелкие наземные беспозвоночные (орибатидные клещи) 
       Низшие ракообразные (циклопы и диаптомусы) живут в мелких стоячих водоемах, 

являются промежуточными хозяевами дрепанидотений.  
                                               Задание для отчета 

1.Зарисовать промежуточных хозяев: орибатидных клещей и низших ракообразных. 
2.Заполнить таблицу. 
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№ 
п/п 

Заболевание 
животного 

Дефинитивный  
хозяин 

Промежуточный 
хозяин 

Другие 
Хозяева ( если 
имеются). 

1. Цистецеркоз 
свиней 

   

2. Цистецеркоз 
Круп.рог.скота 

   

3. Ценуроз овец    
4. Эхинококкоз    
5. Альвеококкоз    
6. Мониезиоз    
7. Дрепанодотениоз    

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Какие цестодозы развиваются с участием промежуточных хозяев? 
2. Назовите промежуточных хозяев цестод. 
3. Какие условия способствуют возникновению цестодозов? 
4. Меры профилактики при цестодозах. 
5. В какое время года происходит массовое заражение ягнят мониезиозом?  

 
Практическое занятие № 42. 

Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Определение  анатомо-морфологических признаков строения 
возбудителей акантоцефалёзов, их промежуточных хозяев на препаратах, по таблицам. 
Цели: 1. Изучить морфологические признаки возбудителя макраканторинхоза свиней, скребней 
птиц, их промежуточных хозяев. 
2. Воспитание  любви к избранной специальности, ответственности  за правильную постановку 
диагноза и проведенные противопаразитарных мероприятия. 
3.Развитие памяти, мышления. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Правила техники безопасности на рабочем месте : 
Соблюдать меры личной гигиены при работе с влажными препаратами акнтоцефалёзов. 
Работать в халатах. 
Необходимое оборудование: Плакаты, схемы, микроплакаты циклов развития 
акантоцефалёзов, высших ракообразных, мыло, полотенце, инструкционные карты, карандаши. 
Необходимое время : 2 часа.   
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                         
Задание: 1.Изучить морфологические признаки акантоцефалёзов. 
Методические указания: 
       При изучении скребня-великана, обратите внимание на то, что это самый крупный  
гельминт свиней, имеющий длину у самок до 68см, самцы 7-15см. На кутикуле найдите 
поперечную кольцевую исчерченность. Хоботок вооружён36 крупными крючьями. 
Яйца имеют эллипсоидную форму, крупные, зрелые, Оболочка яйца коричневого цвета с 
мелкими выемками, напоминающими скорлупу грецкого ореха. 
      Изучите морфологические признаки полиморфуса и филиколлиса на тотальных                    
( постоянных) и временных препаратах этих скребней. Обратить внимание на величину и 
форму хоботка скребней, количество и форму цементных желез  и самцов. 



 

Полиморфус- небольшой овальной формы скребень, при жизни желтого или оранжевого цвета, 
9,2-14,7 мм длины. Хоботок вооружен крючками, расположенными в 16 продольных рядов, в 
каждом ряду по 7-8 крючков. У самцов четыре цементных железы кишкообразной формы. 
Филиколлис характеризуется выраженным половым диморфизмом : самки по внешнему виду 
отличаются от самцов большими размерами тела и наличием в области   хоботка 
бульбусовидного расширения. В кишечнике имеют морщинистый вид; при смачивании их 
водой они расправляются и приобретают веретенообразную форму. Самец 6-8,6 мм длины и 1-
1,5 мм ширины. На хоботе яйцевидной формы расположены крючки в 18-20 продольных рядов 
. В задней половине части тела шесть цементных желез овальной формы. Самка 15-25 мм 
длины и 3-5 мм ширины. На длинной шейке расположен крупный (до 3 мм в диаметре) 
бульбусовидный хоботок шаровидной формы, вооруженный крючками. 
Яйца у полиморфусов крупные, веретенообразной формы,покрытые трёхслойной оболочкой. 
Яйца филиколлиса средней величины, овальной формы, покрыты толстой скорлупой, внутри 
содержат личинку-акантор( зрелые).                                                    
Задание 2. Ознакомиться с промежуточными хозяевами скребней. 
Ход работы: Обратить внимание на значительный размер высших ракообразных (1-2 см 
длины) и наличие конечностей на брюшке. 
У бокоплавов изогнутое тело сплющено с боков, а у ослика в дорсовентральном направлении ( 
у последнего имеются длинные антенны) 
                                       Задание для отчета 
1. Зарисовать самца и самку скребней птиц. 
2. Схематично зарисовать яйцо полиморфуса и филиколлиса. 
3. Зарисовать промежуточных хозяев птичьих скребней (водяной ослик)  
4.Заполнить таблицу: 
 

№ 
п/п 

Заболевание 
животного 

Дефинитивный  
хозяин 

Промежуточный 
хозяин 

Другие 
Хозяева ( если 
имеются). 

1. Макраканторинхоз 
свиней 

   

2. Полиморфоз уток    
3. Филиколлёз уток    

 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1.По каким морфологическим признакам акантоцефалов отличают от представителей других 
классов гельминтов? 
2. Какие промежуточные хозяева принимают участие в развитии скребня-великана?  
3. Как дифференцировать полиморфоз от филиколлезу уток при жизни и посмертно? 
4.Какие водоемы наиболее благополучны по  филиколлезу и полиморфозу? 
5.Как предупредить заболевание утят акантоцефалёзами, если в хозяйстве отсутствуют 
благополучные водоемы 

 
Практическое занятие № 43. 

Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Определение строения возбудителей нематодозов на препаратах, по таблицам. 
Определение строения промежуточных хозяев нематодозов на препаратах, по таблицам. 
Ц е л и :  1. Изучить морфологические признаки основных нематод — трихинелл, власоглавов, 
аскарид, параскарид их яйца,  личинки; их промежуточных хозяев; воспитание ответственности 
за сохранность имущества техникума; развитие памяти. 
. Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
 Техника безопасности на рабочем месте : 
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Соблюдать меры личной профилактики при работе с макропрепаратами, приборами, 
инструментами. Работать в халатах. 
О с н а щ е н и е  : Макропрепараты, пинцеты, чашки Петри,циклы развития паразитов; плакаты; 
микроскопы, кюветы, лупы, трихинеллоскоп, компрессориум, ножницы, плакаты рисунки яиц 
нематод разных видов, мышцы (кусочек диафрагмы), полотенце, мыло, вода, учебники. Бланки 
сопроводительных документов. 
Н е о б х о д и м о е  в р е м я :  2часа. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».   Практикум по паразитологии.                                           

 З а д а н и е  №  1 . Изучить морфологические признаки нематод : аскарид, параскарид 
(строение их ). 

Методические указания: 
При изучении нематод обратите внимание на величину, форму паразитов. 
Аскарида - крупная веретенообразной формы, длина самцов 10-25 см, самок 20 - 40 см. 
Ротовое отверстие окружено тремя выраженными губами с острыми зубчиками по краям. У 
самцов две короткие равной величины спикулы. 
Параскарида - слабого серо - коричневого оттенка. Длина самок 18 - 40 см, самцов - 15 - 28 см. 
У самца хвост несколько изогнут, с двумя равными спикулами. 
Задание № 2. Ознакомиться и уметь дифференцировать яйца разных видов нематод. 
Яйца аскарид овальные, 0,06 - 0,08 мм, с толстой бугристой оболочкой, коричневые. 
Выделяются наружу с шарами дробления. 
( учебник стр. 180 ). 
Яйца параскарид округлые, 0,09 х 0,1 мм в диаметре, с фекалиями выделяются светло - серые и 
темно - коричневые с содержанием зародышевых клеток. ( учебник стр. 184).  

Задание № 3. Изучить строение трихинеллы. 
 Трихинелла - очень маленькая нематода, длина самцов 1,4-1,6 мм, самок 3 - 4  мм. Самки 

живородящие. Личинка трихинеллы имеет спиралевидную форму локализуется в мышцах. 
З а д а н и е  д л я  о т ч ё т а  
1.Зарисовать нематоду ( аскариду, параскариду, трихинеллу ). 
2.Зарисовать яйца разных видов нематод. 
3.Заполнить таблицу: «Промежуточные хозяева нематодозов» 

№ 
п/п 

Заболевание 
животного 

Дефинитивный  
хозяин 

Промежуточный 
хозяин 

Другие 
Хозяева ( если 
имеются). 

1. Трихоцефалёз 
свиней 

   

2. Трихинеллёз    
3. Аскариоз 

свиней 
   

4. Параскариоз 
лошадей 

   

5. Телязиоз    
6. Оксиуроз 

лошадей 
   

7. Диктиокаулёз    
 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1.По каким морфологическим признакам отличают нематод от цестод ? 
2.По каким признакам дифференцируют яйца разных видов нематод? 
3.Каких вы знаете нематод (яйцекладущие и живородящие ) ? 
4.В каких мышцах можно обнаружить трихинеллы и как её отличить от других ? 
5.Чем опасен трихинеллез ? 



 

6.Как могут заразиться животные и человек трихинеллёзом ? 
7.В чем заключается профилактика трихинеллеза и других гельминтозов ? 
8.Какую роль играют дождевые черви при аскаридозе свиней и аскаридозе кур ? 
 

Практическое занятие № 44. 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Отбор проб фекалий различными методами. 
Цели: -освоить технику отбора проб фекалий различными способами; 
-воспитание ответственности за своевременные диагностические манипуляции; 
-развитие логического мышления. 
. Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Норма времени: 2 часа.  
Оснащение рабочего места: Животные, лабораторная посуда для взятия фекалий, 
упаковочный материал. 
Техника безопасности на рабочем месте: перед взятием фекалий хорошо зафиксировать 
животное, соблюдать правила личной гигиены при работе с животными. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                              
Задание № 1.Изучить приборы для отбора проб фекалий и отобрать пробы фекалий от 
животных. 

Методические указания: 
            Пробы фекалий берут от двух-трех возрастных групп. Например, на свиноферме 
обследуют копрологически 3-4-месячных поросят, 5-7-месячных подсвинков и взрослых 
свиноматок. От каждой возастной группы берут по 15-25 проб фекалий. Результаты 
гельминтокопрологических исследований во многом зависят от правильности отбора и 
упаковки проб и своевременной доставки их в ветеринарную лабораторию.  
           Для упаковки фекалий используют кульки и пакетики из целлофана и плотной бумаги. 
Жидкие фекалии можно пересылать в небольших баночках (бактериологические пробирки 
непригодны). Для исследований пригодны только свежевыделенные фекалии. Их берут у 
крупных животных из прямой кишки рукой в резиновой перчатке; от свиней, телят, овец и коз 
фекалии следует брать средним и указательным пальцем в напальчниках. 
          Для этих же целей предложены специальные приборы, использование которых облегчает 
труд ветеринарных работников и повышает производственную культуру этой манипуляции. 
          Предложены большой и малый приборы конструкции Н.И.Ложкина, состоящие из 
стальных браншей, переходных ветвей и двух прикрепленных к ветвям полусферических 
поверхностей. Полусферическую часть прибора, тщательно промытую водой, осторожно 
вводят в прямую кишку животного. 
          У кроликов фекалии в количестве нескольких шариков извлекают путем надавливания на 
брюшную стенку в области прямой кишки. Иногда допускается брать фекалии с пола, если они 
свежие и известно от какого животного. От одного животного берут не менее 10-20 г фекалий. 
От птиц, пушных зверей, собак, кошек и диких хищников (в зоопарках) фекалии собирают с 
чистого пола клеток (групповые пробы). 
          Все пробы фекалий этикетируют: по краю пакета или листа бумаги (где он не будет 
соприкасаться с экскрементами) пишут номер пробы (кличку коров). К пробам фекалий 
прилагают опись, где указывают наименование хозяйства, бригады, вид, пол и возраст 
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животных (для взрослых – кличку или инвентарный номер) и дату взятия проб. В 
сопроводительной следует указать цель исследований фекалий (например, для контроля 
проведенной дегельминтизации против фасциолеза). 
          Необходимо как можно быстрее доставить пробы фекалий в ветеринарную лабораторию 
и исследовать их без задержки, потому что при комнатной температуре через 16-20 часов  из 
яиц кишечных стронгилят выходят личинки, что затрудняет диагностику диктиокаулеза 
жвачных. Результаты  исследования регистрируют в специальном журнале, в котором, кроме 
порядкового номера, вида, клички (номера) животного, метода и результатов исследования, 
обязательно отмечают возраст животного и интенсивность инвазии (количество яиц и личинок 
в препарате или трех каплях взвеси).   
Задание для отчёта. 
1.Зарисовать инструменты для отбора проб фекалий. 
2.Написать сопроводительный документ на пробы фекалий ( бланки прилагаются). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Зачем отбирают пробы фекалий от животных? 
2.Какую посуду следует приготовить для этой манипуляции? 
3.Какова цель исследований фекалий животных? 
4.Перечислите методы отбора проб фекалий от разных видов животных. 
 

Практическое занятие № 45. 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Частичное гельминтологическое вскрытие органов животных  
Цели: -освоить технику частичного гельминтологического вскрытия животных; 
-воспитание взаимовыручки при выполнении работы в звеньях; 
-привитие любви к избранной специальности. 
 Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Норма времени: 2 часа.  
Оснащение рабочего места: трупы животных, инструменты для вскрытия; спецодежда; 
кюветы; дезинфицирующие средства. 
Техника безопасности на рабочем месте: Работать в спецодежде и обязательно в перчатках. 
Соблюдение правил личной гигиены. Охрана окружающей среды от трупного материала. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                              
Задание № 1.Изучить технику частичного гельминтологического вскрытия. 
Методические указания:          С целью обнаружения и сбора гельминтов на разных стадиях 
развития К.И. Скрябин разработал и внедрил в практику методику гельминтологических 
вскрытий животных. В зависимости от целевого назначения различают методы полных 
гельминтологических вскрытий животных, полных гельминтологических вскрытий отдельных 
органов и неполных гельминтологических вскрытий.          
Метод  частичного гельминтологического вскрытия -  обычный патологоанатомический метод 
вскрытий, который позволяет выявлять только крупных и средней величины паразитических 
червей. Он прост по исполнению, но недостаточно достоверен. 



 

          Ветеринарно-санитарный осмотр мясных туш по эффективности не отличается от метода 
неполных гельминталогических вскрытий трупов животных (регистрируются личиночные 
стадии цестод, крупные гельминты, а также личинки трихинелл). 
          И с с л е д о в а н и е    о т д е л ь н ы х    о р г а н о в    м е т о д о м   п о с л е д о в а т е л ь 
н о г о    п р о м ы в а н и я   требует большого количества воды и посуды (ведер, тазов и др.). 
Этим методом всегда исследуют органы пищеварительного аппарата, печень и легкие 
сельскохозяйственных животных, взрослых птиц путем многократного промывания водой их 
полостей с последующим просмотром матриксов поочередно на черном и белом фоне. 
          И с с л е д о в а н и е    о р г а н о в    и    т к а н е й    к о м п р е с с о р -  н ы м    м е т о д о 
м    применяют реже предыдущего метода. Он заключается в нарастающем раздавливании 
мелкого органа, или его отдельной части, или соскоба со слизистой оболочки кишечника между 
компрессорными или другими стеклами до прозрачности. Приготовленный таким образом 
препарат просматривают под лупой или под малым увеличением микроскопа. Обнаруженных 
гельминтов извлекают после разъединения стеклянных пластинок. Используют при 
гельминтологических вскрытиях цыплят, утят, моллюсков и других мелких животных. 
          Иногда при вскрытии животных эти методы целесообразно комбинировать. 
          Органы пищеварения осторожно изолируют и кладут в отдельные кюветы пищевод, 
желудок (отдельно преджелудки у жвачных), тонкие кишки, толстые кишки, печень и 
поджелудочную железу. После разделения органов приступают к их вскрытию. 
           Пищевод разрезают ножницами по всей длине, осматривают на наличие опухолей и 
гельминтов. Затем предметным стеклом или прямым скальпелем делают соскоб со слизистой 
оболочки и исследуют его между двумя стеклами «сухим способом». 
          Желудок вскрывают по большой кривизне; содержимое его помещают в цилиндр. 
Опорожненный желудок смывают водой в этот же сосуд, доливают водой, размешивают 
деревянной палкой и оставляют в покое на 10-15 мин. Со слизистой желудка берут соскоб и 
исследуют компрессорным методом. После отстаивания верхний слой жидкости осторожно 
сливают (чтобы не выбросить паразитов), а сосуд с осадком вновь наполняют водой, 
размешивают  содержимое и опять отстаивают. Периодическое промывание осадка в цилиндре 
повторяют до просветления жидкости. После очередного сливания жидкости (последнего) 
осадок малыми порциями просматривают макроскопически, под лупой или под бинокурярным 
микроскопом. 
          У птиц два желудка: железистый и мышечный. Вскрытый железистый желудок 
ополаскивают в кювете (для последовательного промывания в дальнейшем). Расправленный 
желудок рассматривают против источника света. Мышечный желудок разрезают ножницами 
вдоль одной из его боковых стенок, развертывают его, ополаскивают в кювете. Содержимое 
желудка исследуют методом последовательного промывания. Затем отделяют кутикулу от 
слизистой оболочки, где часто у водоплавующей птицы находят амидостом и стрептокар. 
          Тонкие и толстые кишки вскрывают отдельно в кюветах с водой. Вначале тонкие кишки 
освобождают от брыжейки (расплавляют) и жира. Затем разрезают по стороне, 
противополождной прикреплению брыжейки. Содержимое кишечника помещают в один 
цилиндр, а глубокий соскобсо всей слизистой оболочки – в другой цилиндр, и после 
промывания (до просветления) осадок исследуют макроскопическии  микроскопически. Таким 
же образом вскрывают и толстые кишки. 
          Печень кладут в эмалированную кювету белого цвета, отделяют желчный пузырь, 
который помещают в отдельную небольшую посуду, где его разрезают и заливают водой и 
несколько раз промывают. Печень в сосуде с водой вначале разрезают ножницами по ходу 
желчных ходов, затем разрывают руками на мелкие кусочки, доливают в сосуд воды. 
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Дальнейшее исследование измельченного содержимого проводят методом последовательного 
промывания. После этого осадок просматривают. 
          Поджелудочную железу исследуют методом последовательного промывания, после 
предварительного измельчения руками. 
          Органы дыхания. Гортань , трахею, бронхи разрезают и осматривают; делают соскобы со 
слизистой, исследуют компрессорным способом. Паренхиму легких заливают водой, 
разрывают на мелкие части и исследуют методом последовательного промывания. Для 
исследования пораженных участков (осевших на дно) также применяют компрессорный метод. 
          Половые органы исследуют методом соскоба, последовательного промывания и 
компрессорно. 
          Мочевые органы. В почках макроскопически осматривают почечную лоханку (после 
предварительного разреза),  а паренхиму исследуют компрессорным способом под лупой. 
Мочевой пузырь и мочеточники вскрывают, осматривают; со слизистой оболочки делают 
глубокий соскоб. Мочу исследуют способом последовательного промывания и 
центрифугирования. 
          Глаза вскрывают, просматривают внутренние сферы, веки, конъюктивальный мешок и 
исследуют методом последовательного промывания. 
          Мозг (головной и спинной) разрезают на ломтики и исследуют компрессорным методом 
под лупой. 
          Сердце и крупные кровеносные сосуды вскрывают в физиологическом растворе и 
исследуют методом последовательного промывания, контролируя осадок на черном и белом 
фоне с последующим проведением через лупу. 
          Содержимое брюшной и грудной полостей можно исследовать также методом 
последовательного промывания. 
Задание для отчёта. 
1.Написать отчёт о вскрытии ( наличиепаразитов,их видовой  характер, место локализации; 
изменения в органах). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Цель вскрытия. 
2.Виды вскрытия. 
3.Чем по назначению отличаются частичное гельминтологическое вскрытие от полного? 
4.Перечислите инструменты, используемые для вскрытия трупов животных. 

Практическое занятие № 46 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Полное гельминтологическое вскрытие органов животных  
Цели: -освоить технику полного гельминтологического вскрытия животных; 
-привитие любви к избранной специальности; развитие логического мышления. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Норма времени: 2 часа.  
Оснащение рабочего места: трупы животных, инструменты для вскрытия; спецодежда; 
кюветы; дезинфицирующие средства. 
Техника безопасности на рабочем месте: Работать в спецодежде и обязательно в перчатках. 
Соблюдение правил личной гигиены. Охрана окружающей среды от трупного материала. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 



 

                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                              
Задание № 1. Изучить технику полного гельминтологического вскрытия животных. 

Методические указания: 
            Метод полных гельминтологических вскрытий отдельных органов предусматривает 
установление степени инвазированности отдельных органов определенными видами 
гельминтов. Например, при подозрении на фасциолез по описанной выше методике исследуют 
печень животного, при диктиокаулезе – тщательно исследуют бронхи и трахею. Этот метод 
достаточно точен и прост, поэтому практически его нередко используют для уточнения 
гельминталогического диагноза и учета эффективности антгельминтиков. 
          Этот метод позволяет произвести количественный и качественный учет всех 
паразитических червей, обитающих в различных органах и тканях животного. Ввиду большой 
трудоемкости редко применяется в ветеринарной практике. Перед вскрытием тщательно 
осматривают кожный покров, обращая внимание на бугорки, наросты и кровоподтеки. Затем 
снимают кожу и обследуют подкожную клетчатку на наличие нематод. Вскрывают брюшную и 
грудную полости,  после чего извлекают отдельные системы органов и помещают в 
соответствующую посуду  (тазы, ведра, кюветы).  После извлечения внутренних органов 
осматривают грудную и брюшную полости, собирают отдельно кровь, извлекают головной и 
спинной мозг, вылущивают глаза, исследуют полости носа и рта (делают соскобы). Тщательно 
обследуют синовиальные полости суставов и отдельные группы мышц (на трихинеллез). После 
этого приступают к вскрытию отдельных органов методом последовательного промывания 
(«мокрым путем») и компрессорным методом («сухим путем»). 
            Органы пищеварения осторожно изолируют и кладут в отдельные кюветы пищевод, 
желудок (отдельно преджелудки у жвачных), тонкие кишки, толстые кишки, печень и 
поджелудочную железу. После разделения органов приступают к их вскрытию. 
           Пищевод разрезают ножницами по всей длине, осматривают на наличие опухолей и 
гельминтов. Затем предметным стеклом или прямым скальпелем делают соскоб со слизистой 
оболочки и исследуют его между двумя стеклами «сухим способом». 
          Желудок вскрывают по большой кривизне; содержимое его помещают в цилиндр. 
Опорожненный желудок смывают водой в этот же сосуд, доливают водой, размешивают 
деревянной палкой и оставляют в покое на 10-15 мин. Со слизистой желудка берут соскоб и 
исследуют компрессорным методом. После отстаивания верхний слой жидкости осторожно 
сливают (чтобы не выбросить паразитов), а сосуд с осадком вновь наполняют водой, 
размешивают  содержимое и опять отстаивают. Периодическое промывание осадка в цилиндре 
повторяют до просветления жидкости. После очередного сливания жидкости (последнего) 
осадок малыми порциями просматривают макроскопически, под лупой или под бинокурярным 
микроскопом. 
          У птиц два желудка: железистый и мышечный. Вскрытый железистый желудок 
ополаскивают в кювете (для последовательного промывания в дальнейшем). Расправленный 
желудок рассматривают против источника света. Мышечный желудок разрезают ножницами 
вдоль одной из его боковых стенок, развертывают его, ополаскивают в кювете. Содержимое 
желудка исследуют методом последовательного промывания. Затем отделяют кутикулу от 
слизистой оболочки, где часто у водоплавующей птицы находят амидостом и стрептокар. 
          Тонкие и толстые кишки вскрывают отдельно в кюветах с водой. Вначале тонкие кишки 
освобождают от брыжейки (расплавляют) и жира. Затем разрезают по стороне, 
противополождной прикреплению брыжейки. Содержимое кишечника помещают в один 
цилиндр, а глубокий соскобсо всей слизистой оболочки – в другой цилиндр, и после 
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промывания (до просветления) осадок исследуют макроскопическии  микроскопически. Таким 
же образом вскрывают и толстые кишки. 
          Печень кладут в эмалированную кювету белого цвета, отделяют желчный пузырь, 
который помещают в отдельную небольшую посуду, где его разрезают и заливают водой и 
несколько раз промывают. Печень в сосуде с водой вначале разрезают ножницами по ходу 
желчных ходов, затем разрывают руками на мелкие кусочки, доливают в сосуд воды. 
Дальнейшее исследование измельченного содержимого проводят методом последовательного 
промывания. После этого осадок просматривают. 
          Поджелудочную железу исследуют методом последовательного промывания, после 
предварительного измельчения руками. 
          Органы дыхания. Гортань , трахею, бронхи разрезают и осматривают; делают соскобы со 
слизистой, исследуют компрессорным способом. Паренхиму легких заливают водой, 
разрывают на мелкие части и исследуют методом последовательного промывания. Для 
исследования пораженных участков (осевших на дно) также применяют компрессорный метод. 
          Половые органы исследуют методом соскоба, последовательного промывания и 
компрессорно. 
          Мочевые органы. В почках макроскопически осматривают почечную лоханку (после 
предварительного разреза),  а паренхиму исследуют компрессорным способом под лупой. 
Мочевой пузырь и мочеточники вскрывают, осматривают; со слизистой оболочки делают 
глубокий соскоб. Мочу исследуют способом последовательного промывания и 
центрифугирования. 
          Глаза вскрывают, просматривают внутренние сферы, веки, конъюктивальный мешок и 
исследуют методом последовательного промывания. 
          Мозг (головной и спинной) разрезают на ломтики и исследуют компрессорным методом 
под лупой. 
          Сердце и крупные кровеносные сосуды вскрывают в физиологическом растворе и 
исследуют методом последовательного промывания, контролируя осадок на черном и белом 
фоне с последующим проведением через лупу. 
Задание для отчёта. 
1.Написать отчёт о вскрытии ( наличие паразитов, их видовой  характер, место локализации; 
изменения в органах). 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.В какой последовательности исследуют труп при полном вскрытии? 
2.Какова цель полного гельминтологического вскрытия животных? 
3.Какие инструменты следует приготовить для вскрытия? 
4.Какой документ оформляется при завершении вскрытия трупа животного? 

Практическое занятие № 47. 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология  
Наименование работы: Составление планов противопаразитарных мероприятий при  
нематодозах животных. 

Практическое занятие № 48. 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Определение анатомо-морфологических признаков личиночных 
стадий возбудителей энтомозов на препаратах, по таблицам 
Ц ели: 1. Изучить личиночные стадии гиподерм, эструсов, гасторофилюс.2. Воспитание  любви 
к избранной специальности, ответственности  за правильную постановку диагноза и 
проведенные мероприятия.3.Развитие памяти, мышления. 



 

Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Правила техники безопасности на рабочем месте : 
Соблюдать меры личной профилактики при работе с влажными препаратами личинок 
энтомозов; соблюдать правила личной гигиены. 
Необходимое оборудование: Микроскопы, лупы, пинцеты, препаравальные иглы, личинки 3 
стадии гиподерм, эструсов, гастрофилюсов; спецодежда. 
Необходимое время : 2 часа.                                           
 Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                              
Контрольные вопросы при допуске к работе: 
1.Назовите отличительные морфологические признаки у личинок оводов возбудителей 
гиподерматоза, эстроза, гастрофилёза. 
2.Назовите основные стадии развития подкожного овода? 
3.Чем отличается его цикл развития от овечьего овода, большого желудочного овода лошадей? 

Задание № 1.Изучить морфологическое строение личинок 3 стадии обычного 
подкожного овода крупного рогатого скота, большого желудочного овода лошадей, 
овечьего овода. 

Методические указания: Положите личинки 3 стадии гиподерм на предметное стекло и 
используя лупу, измерьте длину личинки: она имеет её до 28 мм, пищеводника 16-26 мм. 
Найдите дыхальца с наружной стороны, они имеют неправильно-овальный контур. Вокруг них 
имеются шипики. 

При изучении личинок 3 стадии овечьего овода, обратите внимание на то, что их длина 
достигает 30мм, имеют крупные приротовые крючья ( органы фиксации), мелкие шипы 
расположены в несколько рядов только на вентральной и боковых сторонах личинок. 

Изучая личинки 3 стадии большого желудочного овода лошадей, обратите внимание, что 
размер у них меньше чем у овечьего овода: 15-20мм; цвет жёлто-розовый; с двумя 
приротовыми крючьями чёрного цвета. У большинства видов шипы на сегментах расположены 
в два ряда ( а у большого кишечного овода лошадей в один ряд). 

Задание для отчёта. 
1.Составьте дифференциальную таблицу «Строение личинок 3 стадии оводов у разных 

видов животных». 
 
 
 
Признаки 

          Строение личинок 3 стадии 
подкожного  
овода 
кр.р.ск.:обыкновенн. 

подкожного  
овода 
кр.р.ск.: пи-
щеводника. 

Овечьего 
овода 

Большого желудочного 
овода лошадей 

Размер личинок     
цвет     
Наличие крючьев 
(количество) 

    

Место их 
расположения 

    

Наличие шипов     
2.Зарисуйте личинки 3 стадии оводов. 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Назовите отличительные морфологические признаки у личинок оводов возбудителей 
гиподерматоза, эстроза, гастрофилёза. 
2.Назовите основные стадии развития подкожного овода? 
3.Чем отличается его цикл развития от овечьего овода, большого желудочного овода лошадей? 
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Практическое занятие № 49. 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Определение строения имагинальных стадий насекомых, на  
препаратах, по таблицам. 
Ц ели:1. Закрепить теоретические знания по морфологии насекомых, освоить 
дифференциальную диагностику по морфологическим признакам отдельных насекомых. 
                  2. Воспитание любви к предмету, культуры, самостоятельности, ответственности, 
трудолюбия. 
                  3. Развитие творческого мышления, памяти. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Правила техники безопасности на рабочем месте:  Соблюдать меры личной гигиены при 
работе с препаратами насекомых, осторожное обращение с инструментами, работать в халатах.  
Необходимое оборудование: Микроскопы, лупы, пинцеты, препаровальные иглы , 
бактериологические чашки , препараты яиц гиподерм ,слепней, комаров, вшей и др. Плакаты, 
рисунки и таблицы этих насекомых.  
Необходимое время:  2 часа. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                              
Задание № 1 . Ознакомиться со строением имагинальных фаз слепней, комаров, мошек и 

мокрецов, овечьей кровососки, вшей и др.. 
Методические указания: 

Изучая морфологические признаки насекомых обратите внимание: 
Подкожный овод по внешнему виду похож на шмелей, но меньше их по размеру, величина его 
до 16 мм, тело покрыто волосками.  
Желудочно-кишечный овод по внешнему виду сходен со шмелем, но отличается размерами 
тела и окраской. 
Овечья кровососка – бескрылое насекомое, длина 4-7 мм, тело сплющенное, голова плотно 
прилегает к груди, хоботок колюще-сосущего типа, брюшко коричневого  или серого цвета . 
Овечий овод- небольшого размера, длина 9-12мм,голова и грудь окрашены в коричнево-серый 
цвет, брюшко желтовато-серое. Крылья небольшие прозрачные. 
Вольфортова муха крупного размера ( 9-13мм), светло-серого цвета или пепельного. На 
середине спинки имеются три широких и две узких полоски, брюшко пятнистое, крылья 
прозрачные. 
Настоящие слепни- крупные насекомые (20-30мм). Обратите внимание на то, что у них 
большая голова по сравнению с грудью; большие глаза зелёного цвета, прозрачные крылья. 
Мошки- мелкие насекомые ( 2-4 мм в длину)  тёмного цвета схожие с мухами. Обратите 
внимание на их короткое тело, хоботок колюще-режущего типа, длинные усики. 
Мокрецы самые мелкие из двукрылых кровососущих насекомых. Найдите по препаратам 
мошек, используя лупу, длинные усики, большие почковидные глаза, удлинённое тело серого 
цвета. 
Комары имеют удлинённое тело ( 4-12 мм), жёлтого, серого, коричневого или чёрного цветов; 
длинные конечности, длинный хоботок. 
Вши- бескрылые насекомые; мелкие (1-5мм), тело удлинённое и сплющенное в дорсо-
вентральном направлении. Голова сужена спереди. Тело покрыто плотной кутикулой. 
Власоед мелкие насекомые, похожие на вшей, но обратите внимание, что голова у них шире 
груди, тогда как у вшей голова суженаспереди. 
Ротовые органы власоедов грызущего типа. 
Задание № 2.Ознакомиться с препаратами яиц насекомых и опишите их строение в 
отчёте.                                                          



 

По плакатам, рисункам изучите строение яиц насекомых и запишите ососбенности их строения 
в таблицу. 
Задание для отчёта. 
1.Зарисовать имагинальные стадии насекомых: оводов, слепней, кровососку и их яйца. 
2.Заполнить таблицу. 
№ 
п/п 

Насекомое-переносчик заразных 
болезней 

Особенности строения яиц 

1. Подкожный овод  
2. Желудочно-кишечный овод  
3. Овечья кровососка  
4. Овечий овод  
5. Слепни  
6. Мошки  
7. Вошь  
 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Какие болезни вызывают насекомые? 
2. Какие насекомые объединены под общим названием «гнус»? 
3.Назовите места их обитания. 
4.Из чего складывается экономический ущерб при заболеваниях, вызываемых насекомыми? 

 
Практическое занятие № 50. 

Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Приготовление рабочих форм инсектицидов и обработка ими 
животных. 
Цели занятия : 1.Закрепить знания в приготовлении форм инсектицидов и применении их на 
животных, составлении документации. 
2. Воспитание аккуратности при проведении практических занятий, самостоятельности в 
работе. 
3. Совершенствование умений работать с основной и дополнительной литературой. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Правила техники безопасности на рабочем месте: Во время работы с ядохимикатами 
запрещается курить, пить и принимать пищу. Не допускается попадание препаратов на одежду, 
обувь и открытые участки тела. Лиц, работающих с ядохимикатами, обеспечивают 
индивидуальными средствами защиты, включающими халаты или комбинезоны, резиновые 
сапоги, прорезиненные или клеенчатые фартуки, резиновые технические перчатки. Для защиты 
глаз при необходимости применяют противопылевые очки типа ПО-3 "Моноблок", а органов 
дыхания - респираторы РУ-60 и РПГ-67 с соответствующими фильтрами или противогазовыми 
патронами марки А. 
 Расфасовку и приготовление растворов (эмульсий) инсектицидов проводят на специальных 
площадках, достаточно удаленных от населенных пунктов, источников водоснабжения и 
посевов. 
При возникновении случайных отравлений необходимо срочно принять соответствующие меры 
первой помощи, для чего на местах работы с инсектицидами должна быть аптечка первой 
доврачебной помощи 
Оснащение: Хлорофос, циодрин, оксамат, весы, разновесы , вода, воронки, мерные цилиндры, 
марлевые повязки (респираторы) , защитные очки , резиновые перчатки, фартуки, резиновые 
сапоги, опрыскиватель , марлевые мешочки, полотенце, мыло. 
Место проведения занятия: Учебно–производственное хозяйство техникума или ферма. 
Необходимое время: 2 часа. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 



89 
 

                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».      
Задание № 1. Изучить меры предосторожности при работе с ядохимикатами. 
Задание № 2.Изучить основные виды инсектицидов. 

Методические рекомендации: 
   Инсектициды- химические вещества, применяемые для борьбы с вредными насекомыми и 
клещами. По степени избирательного действия их делят на средства, убивающие вредных 
насекомых, инсектоакарициды -убивающие насекомых и клещей; ларвоциды (убивающие 
личинок насекомых) и овоциды (губительно действующие на яйца насекомых и клещей). 
Различают И. кишечные, контактные и фумигантные. Кишечные И. проникают в организм 
насекомых через пищеварительный тракт, контактные — через кожные покровы, фумигантные 
— через дыхательную систему пли наружные покровы. Применяемые в ветеринарии 
Инсектициды относятся к 4 основным группам соединении: хлорорганические 
:гексахлорциклогексан активированный креолин, СК-9. Фосфорорганические: хлорофос, 
гиподермин-хлорофос, карбафос, ДДВФ, гиподермацид,  карбаматные: севин, дикрезил, байгон, 
и неорганические (арсенит натрия). Выпускают инсектоакаорициды в виде растворов, 
концентратов эмульсий, смачивающихся порошков, дустов, аэрозолей. Их применяют 
животным внутримышечно, с кормом и водой внутрь, а также методом опрыскивания, 
поливания, купания в ваннах, опыливания животных, в виде аэрозолей (при обработке 
животноводческих помещений и биотопов).  
    Задание № 3. Освоить расчёт технического препарата для приготовления эмульсий 
(растворов) инсектицидов и репеллентов. 
Методические указания: 
     Рабочие растворы, эмульсии инсектицидов и репеллентов готовят непосредственно перед 
применением. Перед приготовлением определяют объем раствора, который потребуется для 
обработки, и количество препарата, необходимое для растворения или эмульгирования в этом 
объеме. Необходимый объем эмульсии (раствора) определяют по расходу ее на каждое 
животное с учетом общего поголовья, каждый гектар с учетом всей территории и каждый 
квадратный или кубический метр с учетом внутренних поверхностей или объемов помещения, 
намеченных для обработки. 
     Количество технического препарата или его эмульгирующего концентрата для 
приготовления намеченного количества раствора (эмульсии) определяют исходя из требуемой 
концентрации инсектицида (репеллента) в этом растворе и содержания действующего вещества 
(ДВ) в имеющемся препарате. Для определения количества препарата, необходимого для 
приготовления нужного объема растворов требуемой концентрации, пользуются формулой: 
Х=А х В, где: 
СX - количество (кг) технического препарата (эмульгирующегося концентрата), необходимого 
для приготовления раствора (эмульсии); 
A - количество (л) раствора, которое необходимо приготовить для обработки; 
B - концентрация инсектицида по действующему веществу, которую требуется получить в 
растворе; 
C - содержание (%) действующего вещества в препарате, используемом для приготовления 
раствора (эмульсии).  
Например, из 20-процентного эмульгирующегося концентрата пропоксура для опрыскивания 
250 голов крупного рогатого скота требуется приготовить (0,5 x 250) 125 л эмульсии 0,4-
процентной концентрации. Пользуясь приведенной выше формулой, получаем: Х=125 х 0,4 
:20=2,5 . 
Следовательно, для приготовления 125 л 0,4-процентной эмульсии пропоксура требуется взять 
2,5 кг 20-процентного эмульгирующегося концентрата этого инсектицида. 
   Задание № 4. Освоить технику приготовления растворов инсектицидов. 

Методические указания: 
     При приготовлении растворов рассчитанную навеску технического препарата помещают 
сначала в небольшой, но достаточный для растворения объем растворителя (воды, 



 

минерального масла и др.) и тщательно перемешивают до полного растворения. Полученный 
таким образом концентрированный раствор переносят в основной резервуар и путем 
добавления растворителя при перемешивании доводят до требуемого объема. 
При приготовлении водных эмульсий инсектицидов и репеллентов рассчитанное количество 
эмульгирующегося концентрата помещают в небольшую емкость (ведро, флягу) и тонкой 
струйкой или небольшими порциями добавляют воду при обязательном тщательном 
перемешивании. Многие концентраты при таких условиях сначала после добавления 
определенного количества воды дают густые эмульсии сметанообразной консистенции. При 
последующем добавлении воды и тщательном перемешивании такая эмульсия постепенно 
переходит в жидкое состояние и приобретает молочно-белый или слегка желтоватый цвет. 
После этого ее переносят в основной резервуар, разбавляют до требуемого объема водой и 
перемешивают. Тщательное перемешивание очень удобно проводить насосом установки, 
используемой для опрыскивания, для чего эмульсию в течение нескольких минут пропускают 
через насос, направляя ее в ту же емкость. Если для приготовления эмульсии необходимо 
использовать технический препарат, то его предварительно смешивают с небольшим 
количеством эмульгатора, чаще всего в соотношении 1:1. В качестве эмульгаторов применяют 
ОП-7, ОП-10 и сульфитный щелок. 
Задание № 5. Обработать приготовленными  инсектицидами животных. 

Ход работы. 
1.Животное зафиксировать. 
2.Используя специальные щётки для нанесения инсектицидов нанести раствор (эмульсию) на 
тело животного ( купание). 
3.Рабочий раствор налить в распылитель, накачать его и направить струю расвора на животное 
( опрыскивание). 
4.Взять сыпучие препараты: дусты и опылить ими животное( опыливание). 
  Задание для отчёта: 
1. Запишите расчет приготовления растворов. 
2. Составьте акт на проведенную обработку животных по установленной форме.    
                           Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какие инсектициды наиболее эффективны и удобны для борьбы с мухами? 
2.Перечислите инсектицидные препараты, применяемые для борьбы с насекомыми. 
3. В каких формах применяют инсектициды для обработки животных против насекомых –
эктопаразитов в холодный и теплый периоды года? 

Практическое занятие № 51. 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Составление планов противопаразитарных мероприятий при  
энтомозах животных 

Практическое занятие № 52. 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Определение анатомо-морфологических признаков акариформных 
клещей. их яиц. личинок и нимф на препаратах. по таблицам. Взятие соскобов с кожи 
животных и исследование их на наличие клещей. 
Ц е л и :   1. Закрепить знания в морфологической дифференциации клещей,                                                      
приготовлении соскобов кожи. 
 2. Воспитание аккуратности, культуры, самостоятельности любви к профессии.                    
 3. Развитие критического мышления. 
 Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных                                                    
Правила техники безопасности на рабочем месте : 
 Соблюдать меры личной гигиены с инвазированным материалом. Соблюдать осторожность 
при работе с инструментами, приборами, растворами. Работать в халатах. 
Оснащение: Микроскопы, лупы, предметные стекла, скальпели, пинцеты                                                        
водный раствор 10%-го едкого натрия, керосин, препараты клещей-                                                      
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-зудней, накожников, кожеедов и демодексов, настойка йода, вата, палочки, спирт, мыло, 
полотенце.                                                       
Необходимое время: 2 часа. 
 Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».                                                                                                         
Задание № 1. Изучить морфологические особенности акариформных клещей и их 
дифференциацию.                                                                        

Методические рекомендации: 
 При дифференциации акариформных клещей необходимо учитывать их размер, форму хоботка 
, присоски на конечностях. 
Для сравнения используйте плакаты, микроплакаты, таблицы, рисунки в учебнике.  
        При изучении акариформных клещей обратите внимание на то, что эти клещи очень малы, 
обычно всего 0, 2—0, 3 мм. Покровы тонкие, лишены щитков. Туловище хорошо расчленено, 
причем сегментировано не только брюшко, но и головогрудь. Сегменты хелицер, педипальп и 
двух передних пар ног разделены спинными бороздами и образуют передний отдел. По 
сторонам этого отдела имеются боковые глаза, а спереди парный по происхождению 
медиальный глаз. Сегменты двух задних пар ног расчленены. Членистое брюшко состоит из 
шести сегментов и соединяется с головогрудью хорошо развитым предполовым сегментом. У 
других акариформных клещей сегментация обычно исчезает. Сохраняется борозда между 
протеросомой и задним отделом туловища, который образуется путем присоединения 
сегментов двух задних пар ног к брюшку и называется гистеросомой. Такой тип расчленения 
тела очень характерен для всего отряда. 
        Важную роль приобретают волоски, щетинки и другие кожные органы. Благодаря малым 
размерам клещей эти органы у них бывают относительно очень велики и обычно строго 
постоянны по числу и положению на сегментах туловища и придатках. Часть из них выполняет 
функции органов чувств — осязательных, воспринимающих колебания (трихоботрии на 
переднем отделе тела), обонятельных.  
лопасти. Ноги с одним когтевидным эмподием, еще лишены добавочных коготков, которые в 
дальнейшем образуются из щетинок.  
Псороптоз (накожниковая чесотка) вызывается клещами из рода псороптод, или 
накожниками. Они паразитируют у овец, крупного рогатого скота, лошадей и кроликов. 
Длина накожников 0,5 — 0,8 мм, хоботок копьевидный, приспособлен для сосания лимфы. 
Ноги развиты, на них имеются четырехсегментные стерженьки, оканчивающиеся присосками. 
Саркоптоз (зудневая чесотка). Саркоптоз свиней — остро протекающая, главным образом у 
молодых животных, болезнь. Взрослые  свиньи являются носителями зудней. Болезнь 
вызывается мелкими клещами, невидимыми глазом (длина 0,2 — 0,4 мм), тело их округлое, 
хоботок грызущего типа. 
Хориоптоз (кожеедная, ножная чесотка).  Вызывается клещами хориоптесами (кожеедами), 
которые живут на поверхности кожи, питаются отслоившимся эпидермисом и лимфой. Они 
меньше накожников (длина 0,3 — 0,5 мм). Видны невооруженным глазом только взрослые 
особи.  
Демодекоз. Клещи семейства Demodicidee, вызывающие это заболевание, проделывают ходы в 
коже животных.  Клещи имеют удлиненное конусовидное тело длиной до 2 см. В передней его 
части располагается 4 пары коротких толстых ног. Клещи являются комменсалами многих 
млекопитающих и живут только в волосяных фолликулах и сальных железах. 
 Задание № 2. Изучить морфологические особенности клещей и их дифференциацию. 

Методические рекомендации: 
Провести исследование соскобов кожи на наличие клещей.  
Соскобы берут скальпелем со свежепораженных участков или по краям старых, ранее не 
подвергавшихся  лечению очагов. Взятые корочки помещают на предметные стекла, 
увлажненные керосином, и рассматривают под микроскопом. Если клещей не обнаруживают в 



 

сухом материале, его подогревают  в 10%-ном растворе едкого натрия до растворения корочек, 
а затем вновь исследуют под микроскопом. Можно просмотреть готовые препараты. 
Задание для отчёта. 
1.Зарисовать различные виды акариформного клеща. 
2.Написать алгоритм действий исследования акариформных клещей в биоматериале. 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Каких видов животных поражают зудни, накожники, кожееды и демодексы? 
2.У каких видов животных заболевание псороптозом протекает наиболее злокачественно? 
3.Назовите основные признаки заболевания накожников? 
4.Перечислите основные морфологические признаки паразитоформных клещей? 
5.Перечислите звенья эпизоотической цепи при поражении животных зуднями. 
 

Практическое занятие № 53. 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Определение анатомо-морфологических признаков аргасовых. 
иксодовых. гамазоидных клещей по препаратам, таблицам 

Цели: 1. Изучить анатомо-морфологические признаки аргасовых, иксодовых. 
гамазоидных клещей по препаратам, таблицам. 

2.Совершенствование навыков общения при выполнении практических заданий. 
3.Развитие познавательной активности. 

Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Правила техники безопасности на рабочем месте : 
Соблюдать меры личной профилактики при работе с натуральными препаратами 

арахнозов; соблюдать правила личной гигиены. 
Необходимое оборудование: Микроскопы, лупы, пинцеты, препаравальные иглы, 

натуральные объекты: сухие препараты клещей, влажные препараты клещей; плакаты, циклы 
развития. 

Необходимое время : 2 часа.                                           
 Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова 

«Паразитология и инвазионные болезни».   
Задание № 1. Изучить строение иксодовых клещей. 

Методические указания: 
          Величина иксодид  меняется в зависимости от фазы развития и степени насыщения 

их кровью. При изучении препаратов обратите внимание на то, что ненапившиеся  иксодиды 
уплощенной формы, а у насосавшихся крови тело овально-круглое и значительно больше, чем у 
предыдущих. Тело у иксодовых клещей состоит из туловища, хоботка и конечностей. 

          У некоторых видов иксодовых клещей есть глаза, расположенные в передней части 
спинного щитка. На нижней части туловища имеются половое и анальное отверстия. Хоботок 
проделывает рану в коже и при помощи шипиков, находящихся на хоботке, клещи 
удерживаются на животном. 

         Обратите внимание на различие спинных щитков : у самок небольшой спинной 
щиток, и туловище увеличивается по мере насасывания кровью. У самцов щиток покрывает 
всю спинную поверхность, и они мало насасывают крови, а поэтому их размеры не изменяются. 

Дифференциальная диагностика иксодовых клещей: 
Хоботок длинный: 
     а) глаза есть – Hyalomma, 
     б) глаз нет – Ixodes. 
Хоботок короткий, основание хоботка четырехугольное: 
     а) щиток с мраморным рисунком – Dermacentor, 
     б) щиток без мраморного рисунка – Haemaphysalis. 
Основание хоботка шестиугольное: 
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     а) анальная бороздка есть, дыхальца запятовидные – Rhipicephalus, 
     б) анальной бороздки нет, дыхальца круглые или овальные – Boophilus.  
Задание № 2. Изучить строение аргасовых  клещей. 
Методические указания: При изучении аргасовых клещей обратите внимание, что их 

тело  одето кожистым покровом, собранным в складочки. Они расправляются при наполнении 
кишечника кровью. Щитков нет — остались небольшие диски в местах прикрепления мышц. 
Ротовые органы спрятаны под нависающим краем тела. Между  

педипальп, имеющих вид щупалец, в кожистых чехлах спрятаны хелицеры. Их острые 
пальцы прорезают кожу животного.  

У клещей, не достигших половой зрелости 3 пары ног, у взрослых особей - 4 пары. 
Крылья отсутствуют. Клещи обладают сенсорным аппаратом, который называется орган 
Галлера. С его помощью клещи ощущают запахи, температуру, влажность.   

У клещей подсемейства аргасин форма тела яйцевидная, края тела округлые, у 
орнитодирин в передней части оно конусовидное. 

 Задание № 2. Изучить строение гамазоидных клещей. 
Методические указания: Надсемейство Gamasoidea включает в себя большое 

количество свободноживущих клещей, но в ветеринарии наибольшее значение имеет куриный 
клещ. 

При его изучении обратите внимание на то, что тело его небольшого размера-0, 75мм, 
они подвижны, при насасывании кровью становятся красными. Голодная самка 0, 7 мм длиной, 
серо-желтоватая, очень подвижная. Щитки на теле небольшие, кутикула эластичная, 
растягивающаяся при наполнении кишечника кровью. Хелицеры превращены в длинные 
желобчатые стилеты, которые складываются в трубочку и служат для прокола кожи. 

Задание для отчёта. 
1.Зарисовать анатомическое строение аргасовых, гамазоидных и иксодовых клещей (см. 

раздаточный материал). 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1.Чем отличаются паразитоформные клещи от иксодовых, аргасовых и гамазоидных 

клещей? 
2.Как устроен организм аргасовых клещей. 
3.Какие заразные болезни переносят клещи? 
4.Сколько хозяев может быть у клещей?                                            

Практическое занятие № 54. 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Наименование работы: Составление планов противопаразитарных мероприятий при  
арахнозах животных 

Практическое занятие № 55. 
Тема 4.4 Ветеринарная протозоология 
Наименование работы: Изготовление, фиксация, окраска, микроскопирование мазков крови 
при  заболевании пироплазмидозами. 

Цели: -освоить технику приготовления мазков крови, их фиксации и окраски по способу 
Романовского –Гимза; 

-воспитание ответственности за своевременные диагностические манипуляции; 
-развитие логического мышления. 
Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Норма времени: 2 часа.  
Оснащение рабочего места: обезжиренные предметные стекла, спирт-эфир, ножницы 

Купера, инъекционные иглы, вата, краска Романовского-Гимзы, нейтральная дистиллированная 
вода, пипетки мерные, животные, полотенца, кюветы, фильтровальная бумага, настойка йода, 
этиловый спирт, мазки, микроскопы, кедровое масло. 



 

Техника безопасности на рабочем месте: перед взятием крови хорошо зафиксировать 
животное, после фиксации мазков проветрить помещение. 

Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова 

«Паразитология и инвазионные болезни».                                              
Задание № 1.Изготовить мазки и окрасить их по Романовскому – Гимза. 
                                              Ход работы: 
1. Подготовка стекол – предметные и шлифованные стекла моют щеткой теплой водой с 

мылом, насухо вытирают чистым полотенцем и помещают в банку с притертой пробкой в смесь 
спирта с эфиром (1:1) для хранения и обезжиривания. 

2. Взятие крови и изготовление мазка – кровь для мазка берут из уха. Для этого, с 
кончика уха выстригают шерсть, тщательно обрабатывают спирт-эфиром, высушивают. Иглой 
прокалывают кожу в области поверхностных вен и первую каплю крови наносят на предметное 
стекло ближе к его короткому ребру. После этого шлифованным стеклом, держа его под углом 
в 450, быстрым равномерным движением делают мазок. Высушивают его на воздухе. 

3. Фиксация мазков – высушенные мазки фиксируют 5 минут метиловым спиртом или 
10 минут спирт-эфиром, постоянно подливая фиксирующую жидкость , чтобы она не высохла 
раньше времени. 

4. Окрашивание мазков по Романовскому – Гимза - зафиксированные препараты кладут 
в чашки Петри мазком в низ. Краску заводского изготовления разводят дистиллированной 
водой нейтральной или слабощелочной реакции. К 1 мл воды добавляют 2-3 капли краски, 
лучше по стенке сосудов. Готовый раствор подливают под мазок и выдерживают 30-60 минут в 
зависимости от температуры помещения. Затем мазок промывают дистиллированной водой и 
высушивают.  

Задание № 2. Просмотреть мазки под микроскопом.  
Ход работы: 
1. Микроскоп устанавить на столе зеркалом к источнику света.  
2.Предметное стекло с мазком поместить на предметный столик микроскопа и 

зафиксировать зажимами. 
3.При малом увеличении (объектив «8») зеркалом навести пучок света на препарат. 

(Свет должен освещать исследуемый объект равномерно. Излишек света ухудшает качество 
изображения). 

4.Исследование  объекта начинают при малом увеличении. Это позволяет видеть 
большой участок на препарате и выбрать интересующее место для более детального 
рассмотрения. Выбранный участок подводят к центру видимого поля зрения и устанавливают 
объектив большого увеличения ( 20 или 40). С этой целью при помощи микрометрического 
винта поднимают вверх тубус и проворачивают  подвижный диск револьвера так, чтобы 
оптическая ось объектива 20 или40 совпала с оптической осью окуляра. После этого 
осторожно, наблюдая за объективом со стороны, опускают тубус почти до соприкосновения 
объектива со стеклом препарата. Затем, наблюдая в окуляр, медленно поднимают тубус до 
появления в поле зрения изображения рассматриваемого предмета. Точную наводку 
осуществляют при помощи микрометрического винта. 

5.На мазок нанести каплю иммерсионного масла, вращая револьвером по часовой 
стрелке, установить объектив с увеличением «90». Резкость осторожно навести микровинтами. 

  (Нормально окрашенный мазок должен иметь сиреневый цвет, недоокрашенные мазки 
– красные, переокрашенные – синие). 

                                                Задание для отчёта. 
1.  Написать алгоритм действий при изготовлении, фиксации и окраске мазков при 

пироплазмидозах.  
2. Зарисовать характерные формы  пироплазмид. 
Контрольные вопросы для самопроверки 
1. Как происходит заражение пироплазмидозами? 
2. Назовите методы диагностики пироплазмидозов. 



95 
 

3. Какие вы знаете характерные диагностические признаки бабезий, пироплазм, 
франсаиелл, тейлерий? 

4.Какие способы окраски мазков Вы знаете? 
Практическое занятие № 56. 

Тема 4.4 Ветеринарная протозоология 
Наименование работы: Приготовление химиотерапевтических препаратов и применение их 
при заболеваниях животных пироплазмидозами. 
Цели: 1. Освоить технику приготовления растворов химиопрепаратов и введение их животным. 
2. Вовлечение в активную практическую работу. 
3. Совершенствовать навыки анализа. 
 Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Техника безопасности на рабочем месте:  Соблюдать меры личной безопасности при работе с 
лекарственными препаратами. Соблюдать правила личной гигиены. Работать в халатах, 
осторожное обращение с инструментами, электроприборами. Инъекции животным 
осуществлять после их фиксации. 
Оснащение: Химиопрепараты азидин, диамидин и гемоспоридин в банках из темного стекла, 
весы и разновесы. Вощеная бумага. Колба с стерильной дистиллированной водой, колбочки 
небольшие для приготовления раствора. Мерный цилиндр и мерные пипетки, ножницы Купера, 
вата, настойка йода. Шприцы 5, 10 граммовые с иглами, стерилизатор, нагревательный прибор, 
пинцеты, животные (коровы, овцы, собаки). 
Необходимое время: 2 часа. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни» 
                         дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и 
инвазионные болезни».  
Задание № 1. Научиться рассчитывать количество препаратов на животное и стадо. 
Методические рекомендации: 
Рассчитать дозу и приготовить 7% раствор азидина , 1% р-р диамидина и гемоспоридина. Для 
коровы весом 500кг рассчитать дозу азидина и приготовить 7% раствор (при бабезиозе) 
Азидин вводят внутримышечно или подкожно в дозе 0,0035г/кг живой массы животного в 7%-
ном разведении дистиллированной водой.                                           
 Пример расчета дозы препарата. 
Ситуационная задача № 1.Расчитать количество азидина для лошади массой 400кг 
Пример расчёта: 
А) Вначале необходимо рассчитать количество азидина на животное, зная, что на 1 кг живой 
массы следует брать 0,0035 г азидина. Получаем азидина : 0,0035 х 400 =1,4г на данное 
животное. 
Б) Приготовить 7% раствор: зная, что для того чтобы получить 7% раствор, на 100 мл воды 
следует брать 7г препарата, а для разведения 1,4 г –Х мл воды. Составляем пропорцию: 
100мл-  7г 
Хмл-     1,4 г 
Х= (1, 4 х100): 7 = 20мл 
В) В стерильную ёмкость высыпаем 1,4 г азадина и добавляем дистиллированную воду. 
Тщательно размешиваем.  
Ситуационная задача № 2.Расчитать количество диамидина для 250 голов крупного рогатого 
скота, средняя живая масса которых равна 550 кг и приготовить на них 1% раствор диамидина.  



 

( Диамидин вводят внутримышечно или подкожно в дозе 0,001-0,002г/кг в 1-7%-ном 
разведении дистиллированной водой, подогретой до 35-400). 
Ситуационная задача № 3.Расчитать для коровы массой 600кг дозу гемоспоридина и 
приготовить 2% раствор (при франсаиллезе). ( Гемоспоридин применяют подкожно в дозе 
0,0005г/кг в 2%-ном разведении. Гемоспоридин кипятить нельзя, при температуре выше 600 он 
разлагается ). 
Задание № 2. Ввести препараты против пироплазмидозов животным. 
Ход работы: 
1.Инструменты для инъекции простерилизовать. 
2.Животное зафиксировать. 
3.Подготовить место инъекции: область крупа или бедра обработать 70% спиртом. 
4.Набрать препарат в шприц. 
5.Соблюдая правила асептики и антисептики внутримышечно ввести препарат. 
6.Следующему животному препарат ввести подкожно (в области шеи, оттянув кожную складку, 
иглу ввести параллельно телу). 
Задание для отчёта. 
1.Решить ситуационные задачи № 2,3  и записать их в тетрадь. 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Какие характерные диагностические признаки бабезий, пироплазм, тейлерий? 
2. Как происходит заражение животных пироплазмидозами? 
3. В каких зонах распространены бабезиоз, пироплазмоз и тейлериоз крупного рогатого скота и 
овец, нутталиоз лошадей. 
4. Какие химиопрепараты назначают при пироплазмозе и нутталиозе лошадей? 

Практическое занятие № 57. 
Тема 4.4 Ветеринарная протозоология 
Наименование работы: Составление планов противопаразитарных мероприятий при   
пироплазмидозах животных 

Практическое занятие № 58. 
Тема 4.4 Ветеринарная протозоология 
Наименование работы: Приготовление и применение противококцидиозных препаратов при 
заболеваниях животных  
Цели: 1. Освоить технику приготовления растворов химиопрепаратов и введение их животным 
для профилактики кокцидиозов. 
Формируемые умения: – проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
 Формируемые компетенции: 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
Техника безопасности на рабочем месте:  
1. Соблюдать меры личной безопасности при работе с лекарственными препаратами. 
2.Соблюдать правила личной гигиены. 
3.Работать в халатах. 
4.Осторожное обращение с инструментами, электроприборами.  
5.Применять лекарственные препараты животным только после их фиксации. 
Оснащение: Химиопрепараты химкокцид,, весы и разновесы. Вощеная бумага. Колба с 
стерильной дистиллированной водой, колбочки небольшие для приготовления раствора. 
Мерный цилиндр и мерные пипетки, ножницы Купера, вата, настойка йода. Шприцы 5, 10 
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граммовые с иглами, стерилизатор, нагревательный прибор, пинцеты, животные (коровы, овцы, 
собаки). 
Необходимое время: 2 часа. 
Литература: основная – М.Ш. Акбаев «Паразитология и инвазионные болезни»  
дополнительная - А. А. Шевцов, В. И. Смирнов, Н. В. Павлова «Паразитология и инвазионные 
болезни».  
Задание № 1. Изучить технику безопасности при работе с противококцидиозными 
препаратами:  
1. При работе со Стоп-кокцидом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 
безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. 
2.Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу.  
3.По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом. 
4.При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз 
их необходимо промыть большим количеством проточной воды. 
5. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого 
контакта со Стоп-кокцидом.  
6.В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в 
организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь 
инструкцию по применению препарата или этикетку). 
7. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит 
утилизации с бытовыми отходами. 
Методические рекомендации: 
Задание № 2. Изучить противококцидиозные препараты. 
Методические рекомендации:  
2.1.Байкокс 5%: 1 мл лекарственного средства в качестве действующего вещества содержит 50 
мг толтразурила и вспомогательные компоненты (бензоат натрия, пропионат натрия, 
пропиленгликоль, лимонную кислоту и воду дистиллированную). Препарат представляет собой 
суспензию от белого до желтоватого цвета. Пластиковые флаконы по 250 мл. 
Фармакологические свойства 
Байкокс 5% эффективен в отношении Isosporasuis, Eimeriaarloingi, Eimeriascabra, 
Eimeriaguevaraiидругихвидов паразитирующих у свиней кокцидий на стадиях их 
внутриклеточного развития. После перорального введения байкокса 5% толтразурил медленно 
всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой 
и подслизистой оболочках. Выводится толтразурил из организма в основном в неизменном 
виде (70%), а также в виде метаболитов (сульфонов) с фекалиями и частично с мочой. Байкокс 
5% по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам, в 
рекомендуемых дозах не вызывает у животных побочных явлений и осложнений, не 
препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу. 
Показания 
Лечение и профилактика кокцидиоза поросят. 
Дозы и способ применения 
Байкокс 5% назначают поросятам с лечебной и профилактической целью однократно на 3 – 5 
день жизни в дозе 20 мг толтразурила на 1 кг массы животного.  
Препарат вводят животным индивидуально перорально с помощью специального дозатора из 
расчета 0,4 мл суспензии на 1 кг массы животного, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на 
животное. Перед применением емкость с суспензией следует тщательно взболтать. 



 

2.2.Стоп-кокцид относится к антикокцидийным препаратам группы триазинтриона. 
Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром 
кокцидиоцидного действия на стадиях внутриклеточного развития паразитов, эффективен в 
отношении всех видов кокцидий, включая Eimeriaspp., Isosporaspp., Cistoisosporaspp., 
паразитирующих у поросят, телят, ягнят и щенков собак. 
В организме толтразурилметаболизируется путем сульфоокисления и гидроксилирования, с 
образованием сульфоксида и сульфона. Выводится из организма в основном в неизменном виде 
— до 70%, а также в виде метаболитов с фекалиями и частично с мочой. 
Стоп-кокцид по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не вызывает у животных побочных 
явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу. 
III. Порядок применения 
8. Стоп-кокцид назначают телятам, ягнятам, козлятам, поросятам и щенкам собак для лечения и 
профилактики кокцидиозов. 
9. Противопоказанием к применению Стоп-кокцида является повышенная индивидуальная 
чувствительность животного к компонентам препарата, серьезные нарушения функции печени 
и/или почек. 
Запрещается применение препарата дойным животным, ввиду его выделения с молоком; не 
следует применять препарат взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением. 
10. Стоп-кокцид применяют животным перорально индивидуально с помощью шприца-
дозатора. В случае появления осадка емкость с суспензией перед использованием следует 
тщательно встряхнуть. 
Дозы и схемы применения препарата представлены в таблице. 
Таблица 
 
Вид животного Возраст Доза лекарственного препарата на 1 кг массы животного
 Кратность и длительность применения препарата 
  ДВ, мг/кг суспензии, мл/кг  
Телята, ягнята и козлята с 14 дней 15 0,3 однократно 
Поросята с 3 дней 20 0,4 (не менее 0,5 и не более 2 мл/животное) однократно 
Щенки собак с 14 дней 10 0,2 1 раз в день, 3 дня подряд 
 
В неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах для достижения максимального 
профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, 
препарат следует назначать восприимчивым животным до появления в стаде первых 
клинических признаков заболевания. 
11. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, 
уменьшение потребления воды, расстройство желудочно-кишечного тракта. 
12. Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено. 
13. Несоблюдение рекомендуемого интервала при повторном введении препарата щенкам собак 
может привести к снижению его эффективности. При пропуске очередной дозы препарата его 
следует ввести как можно скорее. 
14. При применении Стоп-кокцида в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений 
и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной 
чувствительности к препарату и появлении аллергических реакций животному назначают 
антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии. 
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15. Стоп-кокцид не следует применять одновременно с другими антикокцидийными 
препаратами. Сведения о несовместимости препарата с лекарственными средствами других 
групп и кормовыми добавками отсутствуют. 
16. Убой телят, ягнят и козлят на мясо разрешается не ранее чем через 70 суток, поросят — не 
ранее чем через 91 сутки после применения Стоп-кокцида. Мясо животных, вынужденно 
убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям. 
 
Задание № 3.Приготовить раствор байкокса 5% для лечения поросят живая масса 
которых 1.5кг и применить его с профилактической целью. 
Методические указания: 
1.Препарат вводится из расчёта 0,4 мл на 1 кг живой массы тела. В нашей задаче вес 4 дневного 
поросёнка 1,5 кг. Следовательно для него необходимо набрать в шприц-дозатор 0,6 мл. 
Поросёнка зафиксировать. Суспензию взболтать. Открыть рот и через рот ввести препарат. 
Задание для отчёта. 
1. Решить задачу: Приготовить стоп-кокцид и применить его для профилактики кокцидиоза 
телятам в количестве 30 голов  возрасте 14 дней. Средняя их живая масса 35 кг.  
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Почему при работе с противококцидиозными препаратами требуется повышенная техника 
безопасности. 
2.Какие противококцидиозные препараты замедляют формирование иммунитете. 
3.Почему убой телят можно производить только через 70 дней после применения стоп-
кокцида?4.По какому принципу  рассчитываютсяпротивококцидиозные препараты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 
Исходные данные, необходимые для выполнения практических заданий  

по МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий Тема 2.1    Внутренние незаразные болезни 
животных и молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных болезней. 

Сведения о поголовье животных. 
Приступая к разработке плана профилактики незаразных болезней, ветеринарный 

специалист анализирует: данные первичного ветеринарного учета о заболеваемости животных 
незаразными болезнями; ветеринарные отчеты; материалы лабораторных исследований кормов, 
воды, почвы; материалы биохимических исследований крови; данные о параметрах 
микроклимата в животноводческих помещениях; наличие тех или иных средств,  
профилактики. 

План мероприятий по профилактике незаразных болезней включает: клинические осмотры,  
диспансеризацию животных, проверку санитарного состояния животноводческих помещений, 
исследование кормов, исследование уровня обмена веществ у животных, проверку состояния 
вымени, копыт и копытец, ультрафиолетовое облучение.  

Для составления плана подготавливают соответствующие материалы: данные о 
поголовьескота, расчетное поголовье животных на начало планируемого года, а также 
предполагаемое втечение года поступление приплода, племенных, пользовательных животных; 
сведения об эпизоотическом состоянии хозяйств, населенных пунктов и района (наличие 
инфекционных и инвазионных болезней животных); определяют болезни, при которых 
необходимо предусмотреть диагностические исследования, предохранительные прививки, 
лечебно-профилактические обработки; учитывают наличие и потребное количество 
соответствующих биологических, химиотерапевтических препаратов. В текстовой части плана 
отражают общепрофилактические мероприятия: проведение санитарного дня, санитарного 
ремонта, ветеринарный контроль за кормлением и содержанием животных (в целях 
обеспечения высокой естественной резистентности организма) и т. д. 

Разработанный в хозяйстве план мероприятий представляют на районную ветеринарную 
станцию, где его уточняют, корректируют и включают в единый план противоэпизоотических 
мероприятий по району. Этот план утверждается постановлением главы районной 
администрации. Утвержденный план обязателен для использования во всех категориях 
хозяйств и населенных пунктов. В процессе выполнения в планы могут быть внесены 
дополнения и уточнения, связанные с изменением эпизоотической обстановки в хозяйстве, 
районе, области и т. д. Показатели плана служат основанием для расчета материального 
обеспечения намечаемых мер и их финансирования. Нередко возникает необходимость 
детализации или расшифровки показателей основного плана и составления дополнений к нему, 
например, при планировании оздоровительных мероприятий в хозяйствах, не благополучных 
по хроническим инфекционным болезням (туберкулез, бруцеллез и др.). В таких случаях 
главный ветеринарный врач района может составить более подробные таблицы, в которых 
фиксируют: общее количество животных (по видам), подлежащих исследованию; 
наименование и количество неблагополучных пунктов, подлежащих оздоровлению в текущем 
году; наименование и количество животноводческих помещений (по видам животных), 
подлежащих санитарному ремонту, их площадь (м), подлежащая дезинфекции; план 



 

помесячных диагностических исследований зависит от вида и способа исследований животных 
(отдельно на туберкулез, бруцеллез и др.) 

При составлении плана руководствуются инструкциями, наставлениями, представленными 
в ветеринарном законодательстве. 

Производственно-финансовым планом хозяйства предусмотрено получить на 100 маток 
100 телят, 2000 поросят, 60 жеребят. 

 
Вид и половозрастные 
группы животных 

Поголовье животных в 
хозяйстве 

Поголовье животных в 
личной собственности 
граждан 

всего в т.ч. по фермам всего в т.ч. по 
населенным 
пунктам 

1  2 3 1 2 3 
Крупный рогатый скот 1500 300 600 600 2800 1200 1000 600 

в т.ч. коровы 700 100 300 300 1800 800 600 400 
Откорм 520 120 200 200 600 300 200 100 
Телята до 1 г. 280 80 100 100 400 100 200 100 
Свиньи: 3000 3000   2000 600 1000 400 
в т.ч. свиноматки 50 50   125 50 50 25 
Поросята до 2 мес. 2000 2000   1000 400 300 300 
Поросята 2-4 мес. 500 500       
Откорм  450 450   875 275 300 300 
Лошади: 200 100 50 50 150 50 50 50 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 
МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий МДК 01.01  Методики 
проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

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

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий может быть 
использована при реализации программ подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 36.02.01. Ветеринария всеми образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 
реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, 
имеющими государственную аккредитацию на базе среднего (полного) общего образования 
2 года 10 месяцев, на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий– 
требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля: 
иметь практический опыт 
− участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 
организма животных; 



– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуляПМ.01. 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий: 

всего – 864 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 180 часов; 

учебной и производственной практики – 324 часов. 
  



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий: Результатом освоения программы профессионального 
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
(ВПД)  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных. 

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

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 01.Осуществление зоогигиенических, профилактических и  

ветеринарно-санитарных мероприятий 

Коды 
профессио- 

нальных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел 1.Обеспечение оптимальных 
зоогигиенических условий содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 

225 78 34 

- 

75 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72  

ПК 1.2 Раздел 2.  Организация и проведение 
профилактической работы по 
предупреждению внутренних незаразных 
болезней 

 
187 

 
108 

 
20 

 
43 

 
36 

 
 

ПК 1.3 Раздел 3.  Организация и проведение 
ветеринарной профилактики инфекционных    
болезней сельскохозяйственных животных. 

 
169 

 
100 

 
44 

 
33 

 
36 

 
 

ПК 1.3 Раздел 4.Организация и проведение 
ветеринарной профилактики инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных 

175 74 42 29 72  

ПК 1.1 – ПК 
1.3. 

Производственная практика (по профилю 
специальности), часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) практика) 

 
108 

 

  
108 

 
 Всего: 864 360 140 - 180 - 216 108 
 

 
 

 



 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Обеспечение 

оптимальных зоогигиенических 
условий содержания, кормления 

и ухода за 
сельскохозяйственными 

животными. 

  
225 

 

МДК 01.01  Методики проведения 
зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 

  

Тема 1.1. Зоогигиена как 
основа ветеринарной практики. 

Содержание  2 
                 1. 

 
 

Предмет «Зоогигиена и ветеринарная санитария», ее задачи и содержание, значение и 
связь с другими предметами.  Задачи зоогигиены в увеличении и сохранения поголовья 
животных и птицы, повышение их продуктивности. 
Зоогигиена как основа ветеринарной практики. 

2 
 
 

Лабораторные работы -  
   

Практические занятия  - 
  - 

Тема 1.2. Влияние 
атмосферных факторов и 

микроклимата на здоровье с\х 
животных и зоогигиенические 
требования к воздушной среде 
животноводческих помещений 

Содержание  4 2 
1 Влияние физических, химических, биологических и механических показателей воздуха 

на здоровье с\х  животных. Источники накопления и меры борьбы с вредными газами и 
повышенной влажностью воздуха в помещениях.  

 

2 Гигиеническое значение солнечной радиации. Профилактическое искусственное УФ-ИФ 
облучение животных и птицы. Понятие о климате. 

2 
 

Лабораторные работы 2  
 
 
 
 
 

 

1 Освоение методов контроля микроклимата в помещениях для с\х        животных.   
Практические занятия  4 
1 Правила контроля за отдельными показателями микроклимата в помещении для 

содержания крупного рогатого скота 

2 Зоогигиеническая оценка микроклимата в помещении для содержания крупного 



рогатого скота  
Тема 1.3.  

Влияние почвы на здоровье и 
продуктивность животных. 

 

Содержание  
 

 
2 

 

1 
 

Зоогигиеническое значение механических, физических и химических свойств почвы. 
Санитарная оценка почвы, мероприятия по санитарной охране почвы. Уборка и 
уничтожение почвы. Самоочищение почвы. Устройство биотермической ямы. 

2 
 

Лабораторные работы -  
   
Практические занятия - 

Тема 1. 4. Гигиена 
водоснабжения и поения с\х 

животных 

Содержание  4 
                  1 Система водоснабжения животноводческих ферм и санитарно-гигиенические требования 

к ним. Значение и нормы потребления воды. 
2 

2 Гигиенические требования к питьевой воде и поению животных и птицы в летний и 
зимний периоды. Способы и средства очистки и обеззараживания воды. 

3 

Лабораторные работы 4  
1 Санитарно-гигиеническая оценка питьевой воды. Взятие проб воды.  
2 Определение химических свойств воды. Источники воды и их характеристика. Очистка 

и обеззараживание воды. 
Практические занятия  - 

Тема 1. 5. 
Гигиена кормов и кормление 

сельскохозяйственных 
животных 

Содержание  4 
                          1 Санитарно-гигиенический контроль при заготовке кормов, зоогигиенические требования  

к хранению кормов. Подготовка кормов к скармливанию 
3 

2 Санитарная оценка недоброкачественных кормов. Профилактика заболеваний, 
связанных с неполноценным кормлением. 

2 

Лабораторные работы 8  
1 Проведение зоотехнического анализа кормов. 
2 Проведение зоотехнического анализа кормов. 

3 Проведение оценки питательности кормов по химическому составу. 
4 Проведение оценки питательности кормов по перевариваемым питательным веществам. 

Практические занятия  - 
Тема 1. 6. 

Общие зоогигиенические 
требования к помещениям и 
летнему содержанию с\х 
животных. 

 

Содержание  8 
                  1 Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек фермы. 2 

2 Санитарная зона, гигиенические требования к устройству помещений, освещения, 
канализации, вентиляции. 

2 

3 Особенности летнего содержания животных. 2 
4 Гигиенические требования к оборудованию стойл, станков, клеток, кормушек, поилок. 2 

Лабораторные работы -  
  - 
Практические занятия  4 



1 Составление примерного плана подготовки животных к пастбищному содержанию для 
конкретного хозяйства. 

                  

2  Зоогигиеническая оценка пастбищ, водопоя, стойбищ, лагерных построек. 
Профилактика заболеваний в пастбищный период. Меры борьбы с насекомыми и 
грызунами в помещениях. Подготовка животных к выпасу на пастбище. 

Тема 1. 7. 
Гигиена содержания животных 

и ветеринарно-санитарные 
требования в животноводстве. 

Содержание  10  
1 Гигиена содержания крупного рогатого скота и ветеринарно-санитарные требования в 

скотоводстве. 
2 

2 Гигиена содержания свиней и ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве. 2 
3 Гигиена содержания овец и коз и ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве и 

козоводстве. 
2 

4 Гигиена содержания лошадей. 2 

5 Гигиена содержания пушных зверей, кроликов, ветеринарно-санитарные требования 2 
Лабораторные работы -  
 - 
Практические занятия  8 

                   1 
 

Ознакомление в конкретном хозяйстве с состоянием скотных дворов, телятника – 
профилактория и доильными установками 

2 Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за свиньями.  
3 Ознакомление с условиями содержания, приемами ухода за поросятами-сосунами и 

поросятами отъемышами. 
4 Гигиена лошадей и ветеринарно-санитарные требования в коневодстве. 

Тема 1. 8. 
Гигиена содержания 

сельскохозяйственной птицы и 
ветеринарно-санитарные 

требования в птицеводстве 

Содержание  6 
1 Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка, 

ветеринарно-санитарные требования в птицеводстве 
2 

2 Санитарно-гигиенические требования к инкубационному яйцу и режимы инкубации. 2 
3 Гигиена содержания молодняка птицы. Гигиена выращивания  молодняка птицы  на 

мясо разных видов. 
3 

Лабораторные работы -  
   
Практические занятия  4 
1 Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования 

сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик. 
 
2 
 

Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы в условиях птицеферм. Гигиена инкубации. Гигиена 
кормления птицы разных видов. 

Тема 1.9. Содержание  4  



Гигиена транспортируемых 
животных. 

 
1 
 
 

Перевозка с\х животных и птицы по железной дороги – водным путем - на 
автотранспорте – самолете – гоном.  Подготовка и осмотр животных перед отправкой, 
выдача ветеринарного свидетельства, оборудования транспортных средств, выбор 
маршрута, погрузка и выгрузка животных. 

                  3 
 

  2  Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути 
животных при транспортировке. 

2 
 

Лабораторные работы -  
   
Практические занятия  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите, подготовка рефератов, презентаций, 
решение задач, подготовка рисунков. 

75  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написать реферат: Контроль показателей микроклимата в животноводческом помещении. Контроль показателей 
микроклимата в свиноводческом помещении. Контроль показателей микроклимата в овцеводческом помещении. 
Контроль показателей микроклимата в птицеводческом помещении. 
Решить задачи. 
подготовка сообщений по темам: 
 Написать рефераты: Санитарная оценка почвы. Биологические свойства почвы. 
Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным кормлением; Особенности летнего содержания животных;  Гигиена 
содержания пушных зверей, кроликов, ветеринарно-санитарные требования; Гигиена содержания молодняка птицы. Гигиена 
выращивания  молодняка птицы разных видов на мясо. 
Написать рефераты: Санитарно-гигиеническая оценка питьевой воды. Источники воды и их характеристика. 
Выполнение рисунков. 
Написать рефераты: Санитарно-гигиенический контроль при заготовке кормов. Подготовка кормов к скармливанию. 
Написать рефераты: Санитарная оценка недоброкачественных кормов. Профилактика заболеваний, связанных с 
неполноценным кормлением. 
Решение задач. 
Написать рефераты: Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек животноводческих 
помещений. Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек свинокомплексов. Санитарно-
гигиенические требования к участку и материалам для построек овцекомплексов. 
Написать рефераты: Особенности летнего содержания крупного рогатого скота. Особенности летнего содержания овец.  
Особенности летнего содержания свиней. Особенности летнего содержания лошадей. 
Написать рефераты: Гигиена содержания крупного рогатого скота. Ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве 
Написать рефераты: Гигиена содержания свиней.  Ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве. 
Написать рефераты: Гигиена содержания овец и коз.  Ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве и козоводстве. 
Написать рефераты: Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка. Ветеринарно-санитарные 



требования в птицеводстве. 
Подготовить презентацию: Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка. 
Написать рефераты: Санитарно-гигиенические требования к инкубационному яйцу.  Режимы инкубации. 
. Написать рефераты: Гигиена содержания молодняка птицы. Гигиена выращивания  молодняка птицы  на мясо разных видов. 
Подготовить презентацию: Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик. 
Написать рефераты: Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы в условиях птицеферм. Гигиена инкубации. Гигиена кормления птицы разных видов. 
Написать рефераты: Перевозка с\х животных и птицы по железной дороги – водным путем - на автотранспорте – самолете – 
гоном.   
Подготовка и осмотр животных перед отправкой, выдача ветеринарного свидетельства, оборудования транспортных средств, 
выбор маршрута, погрузка и выгрузка животных. 
Написать рефераты: Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути животных при 
транспортировке коров. 
Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути животных при транспортировке свиней. 
 Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути животных при транспортировке овец. 
 Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути животных при транспортировке лошадей. 
Учебная практика 
Виды работ «Участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
-Зоогигиеническая оценка микроклимата животноводческого помещения. 
-Проведение зоотехнического анализа кормов.  
-Проведение оценки питательности кормов по химическому составу и перевариваемым питательным веществам. 
-Ознакомление с методами контроля полноценности кормления. 
-Ознакомление с гигиеной содержания лошадей и с выполнением  ветеринарно-санитарных требований в животноводстве. 
- Зоогигиеническая оценка микроклимата помещения для содержания лошадей. 
-Ознакомление с гигиеной содержания свиней и с выполнением  ветеринарно-санитарных требований в свиноводстве 
-Ознакомление с гигиеной содержания крупного рогатого скота и ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве 
-Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования сельскохозяйственной птицы в условиях 
птицефабрик. 
- Зоогигиеническая оценка микроклимата помещения для содержания птицы. 
- Проведение оценки питательности кормов для птицы по химическому составу и перевариваемым питательным веществам. 
- Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования сельскохозяйственной птицы в 
условиях  птицеферм. 

72 

Раздел ПМ 2. Организация и 
проведение 

профилактической работы по 
предупреждению внутренних 

незаразных болезней 
сельскохозяйственных 

животных. 

 187  

МДК 01.01  Методики    



проведения зоогигиенических, 
профилактических и 

ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Тема 2.1  
Внутренние незаразные 

болезни животных и 
молодняка,  меры 

профилактики внутренних 
незаразных болезней. 

 

Содержание  78 
 
 
 
 

 
1 

Дисциплина  «Внутренние незаразные болезни», ее содержание, задачи, методика 
изучения и связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткая  история развития 
учения о ветеринарной диагностики и незаразных болезнях животных. Распространение 
незаразных болезней животных.  

2 

2 Основы общей профилактики. Полноценное кормление, кормление, качество кормов, 
воды, микроклимат в помещениях, активный моцион.  

2 

3 Рациональное использование средств химического и микробиологического синтеза. 
Особенности профилактики незаразных болезней в пастбищный период. 

2 

 
4 

Болезни органов сердечно-сосудистой системы: Классификация болезней. 
Перикардит. Миокардит. Дистрофия миокарда                                       (миокардоз). Меры 
профилактики 

2 

5 Эндокардит. Пороки сердца и болезни сосудов. Меры профилактики 2 

 
6 

Болезни органов дыхания: Классификация болезней. Болезни верхних дыхательных 
путей. Ринит. Трахеит. Бронхит. Меры профилактики 

2 

7 Болезни лёгких и плевры. Гиперемия и отёк лёгких. Крупозная пневмония. 
Бронхопневмония. Меры профилактики. 

2 

8 Гангрена лёгких. Эмфизема лёгких. Плеврит. Меры профилактики. 2 

9 Болезни органов дыхания у молодняка. Меры профилактики. 3 

10 Болезни органов пищеварения: Классификация болезней. Болезни  полости рта, 
глотки, пищевода. Стоматит. Фарингит. Закупорка пищевода. Меры профилактики 

2 

11 Болезни преджелудков и сычуга. Ацидоз и алкалоз рубца. Переполнение рубца. Меры 
профилактики 

2 

12 Тимпания. Гипотония и атония преджелудков. Меры профилактики 2 

13 Травматический ретикулит. Ретикулоперитонит. Закупорка книжки. Меры 
профилактики 

2 

14 Болезни желудка. Гастрит. Абомазит. Смещение сычуга. Язвенная болезнь желудка. 
Язвенная болезнь сычуга.  

2 

15 Энтерит. Гастроэнтерит. Болезни желудка и кишок с явлениями колик. Острое 
расширение желудка. Меры профилактики 

2 

16 Метеоризм кишок. Энтералгия. Химостаз. Копростаз. Тромбоэмболические колики. 
Закупорка, ущемление, заворот, инвагинация кишок. Меры профилактики 

2 



17 Болезни органов пищеварения у молодняка.  Диспепсия. Гастроэнтерит. Меры 
профилактики. 

3 

18 Периодическая тимпания телят. Безоарная болезнь. Язвенная болезнь поросят и телят. 
Меры профилактики. 

3 

 
19 

Болезни печени и брюшины: Классификация болезней. Гепатит. Абсцессы печени. 
Гепатодистрофия печени. Цирроз печени. Меры профилактики. 

2 

20  Болезни желчного пузыря и желчных протоков. Перитонит. Меры профилактики  

21 Болезни печени и брюшины у молодняка. Меры профилактики 2 

22 Болезни системы мочевыделения: Классификация болезней. Нефрит 
(гламерулонефрит), нефроз. Мочекаменная болезнь. Меры профилактики 

2 

23 Цистит. Парез и паралич мочевого пузыря. Пароксизмальная  гемоглобинурия. Меры 
профилактики 

2 

24 
 

Болезни системы крови: Классификация болезней. Алиментарная, 
постгеморрагическая, гемолитическая, гипопластическая анемии. Меры профилактики 

2 

25 Аллергические болезни. Иммунные дефициты. Аутоиммунные болезни. Меры 
профилактики 

2 

26 
 

Болезни нервной системы: Классификация болезней. Гипертермия. Солнечный удар. 
Воспаление головного мозга и его оболочек. Воспаление спинного мозга и его оболочек. 
Эпилепсия. Эклампсия. Транспортная болезнь. Стрессовый синдром. Меры 
профилактики 

2 

 
27 

Отравления: Классификация отравлений. Отравление пестицидами, 
фосфорорганическими, хлорорганическими, синтетическими препаратами, 
инвермектинами, карбаматами, родинтенцидами, гербицидами, фунгицидами. Меры 
профилактики. 

2 

28 Отравление токсическими элементами. Отравление мочевиной. Меры профилактики. 2 

29 Отравление нитратами, нитритами. Отравление поваренной солью. Меры профилактики. 2 

30 Микотоксикозы. Фитотоксикозы. Профилактика отравлений. Меры профилактики 2 

31 
 

Болезни обмена веществ и эндокринных органов: Классификация болезней обмена 
веществ и эндокринных органов. Алиментарная дистрофия, ожирение, кетоз,  
миоглобинурия. Алиментарная остеодистрофия. Вторичная остеодистрофия. Меры 
профилактики 

2 

32 Гипомагниемия.  Уровская  болезнь.  Гипокобальтоз, эндемический зоб.  Гипокупроз. 
Недостаточность цинка, марганца. Избыток бора, молибдена, никеля. Недостаток и 
избыток фтора. Меры профилактики . 

2 



33 Беломышечная болезнь.  А-гиповитаминоз, Е-гиповитаминоз, К-гиповитаминоз, С-
гиповитаминоз. Гиповитаминозы группы В.  Меры профилактики 

2 

34 Эндокринные болезни. Сахарный диабет. Несахарный диабет. Послеродовая 
гипокальциемия коров. Меры профилактики 

2 

35 Болезни щитовидной железы. Меры профилактики 2 

36 Болезни обмена веществ и эндокринных органов молодняка. Меры профилактики 3 

37 
 

Болезни кожи: Классификация болезней кожи. Дерматиты. Экземы. Кожный зуд. 
Синдром аллопеции. Гипертрофия кожи. Синдром аномалии потоотделения. Меры 
профилактики 

 2 

38 
 
 

Болезни, вызываемые средствами массового поражения животных: Прямое и 
непрямое действие ионизирующих излучений. Доза, единицы измерения. Лучевая 
болезнь, её формы. Острая лучевая болезнь. Хроническая лучевая болезнь. Лучевые 
ожоги. Источники и пути поступления в организм радионуклидов, их воздействие. Меры 
профилактики 

2 

39 Генетические эффекты. Радиационный мутагенез. Нарушение иммуногенеза. Поражение 
животных ядовитыми сильнодействующими веществами и биологическими средствами.  
Общая профилактика болезней, вызываемых средствами массового поражения 
животных.  

2 

Лабораторные работы -  
  - 

Практические занятия  16 

1 Разработка мероприятий по профилактике болезней органов сердечно-сосудистой 
системы. 

2 Разработка мероприятий по профилактике болезней органов дыхания. 
3 Разработка мероприятий по профилактике болезней органов дыхания у молодняка. 
4 Разработка мероприятий по профилактике пищеварения у животных. 
5 Разработка мероприятий по профилактике пищеварения у молодняка. 
6 Разработка мероприятий по профилактике отравлений. 
7 Разработка мероприятий по профилактике болезней обмена веществ у животных. 
8 Разработка мероприятий по профилактике болезней обмена веществ и эндокринных 

органов у молодняка 
 

Тема 2.2 Болезни птиц, меры 
профилактики внутренних 

Содержание  6 
                  1 Болезни органов  дыхания: Классификация, профилактика болезней органов дыхания. 

Ринит. Синусит. Пневмоаэроцистит. Аспергиллез. Меры профилактики 
2 



незаразных болезней 2 Болезни органов пищеварения, печени, яйцеобразования: Классификация, 
профилактика болезней органов пищеварения, печени, яйцеобразования. Воспаление и 
закупорка зоба. Кутикулит. Гастроэнтерит. Воспаление клоаки. Желточный перитонит. 
Дистрофия печени. Затруднённая яйцекладка. Меры профилактики 

 
 
 
 
 
 

2 

3 Болезни обмена веществ: Классификация, диагностика, профилактика и лечение 
болезней обмена веществ. Подагра (мочекислый диатез). Каннибализм (расклёв). А-
гиповитаминоз. Д-гиповитаминоз. Е-гиповитаминоз. Гиповитаминозы группы В. К-
гиповитаминоз. Профилактика болезней птиц. 

2 

Лабораторные работы -  
  - 

Практические занятия  2 
1 Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней птиц.  

Тема 2.3. Болезни пушных 
зверей,  меры профилактики 

внутренних незаразных 
болезней. 

Содержание  4 
1 Болезни органов пищеварения и печени: Классификация, профилактика болезней 

органов пищеварения и печени. Глоссит. Острое расширение желудка. Гастроэнтерит. 
Гепатит. Гепатоз. Желчекаменная болезнь. Меры профилактики 

2 

2 Болезни обмена веществ: Классификация, профилактика е болезней обмена веществ. 
Токсемия беременных. Гематурия норок. Мочекаменная болезнь. Остеодистрофия. 
Алиментарная анемия. Подмокание норок. А-гиповитаминоз. Д-гиповитаминоз. Е-
гиповитаминоз. Гиповитаминозы группы В. С-гиповитаминоз. К-гиповитаминоз. Меры 
профилактики. 

2 

Лабораторные работы -  
  - 
Практические занятия  2 
1 

 
Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней пушных 
зверей. 

                   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

43 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа с учебной и специальной литературой.  
Подготовка опережающих заданий на тему: 
1.Средства химического и микробиологического синтеза;  
2. Строение и функции сердечно – сосудистой системы; 
Подготовить презентацию на тему: Болезни органов сердечно – сосудистой системы, болезни верхних дыхательных путей, 
болезни желудка, метеоризм кишок, энтералгия, химостаз, копростаз, болезни печени и брюшины, болезни системы крови, 



отравление мочевиной меры профилактики, микроэлементозы животных, эндокринные болезни; болезни органов пищеварения, 
печени , яйцеобразования; Болезни органов пищеварения и печени у пушных зверей. Болезни обмена веществ у пушных зверей. 
Подготовить ответы по заданиям и вопросам темы; 
Составление кроссворда по теме: болезни легких и плевры,  болезни органов дыхания у молодняка,  болезни преджелудков и 
сычуга, болезни желудка и кишок с явлениями колик, цистит, парез и паралич мочевого пузыря, пароксизмальная 
гемоглобинурия; классификация отравлений, отравление пестицидами, ФОС,ХОС;  болезни обмена веществ и эндокринных 
органов молодняка. Болезни обмена веществ у птиц. 
Оформление отчета по ПЗ. 
Выполнение индивидуальных заданий, решение ситуационных задач.  Составить тесты по одной или нескольким болезням. 
Подготовка сообщений, составление кроссвордов, решение ситуационных производственных задач по индивидуальным 
заданиям преподавателя 
Учебная практика 
Виды работ  «Участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
-  Организация профилактических мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней животных. Разработка 
плана профилактики незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
-  Выполнение  профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных 
болезней животных. 
-  Выполнение  профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней 
молодняка. 
-  Выполнение  профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней 
птиц. 
-  Выполнение  профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней 
свиней. 
-  Организация и разработка профилактических мероприятий при внутренних незаразных болезнях животных в условиях 
животноводческих комплексов и мелких ферм. 

36  

 
Раздел ПМ  3 .  Организация и 

проведение ветеринарной 
профилактики инфекционных    

болезней сельскохозяйственных 
животных. 

  
 

167 

МДК 01.01  Методики проведения 
зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 

   

Тема 3.1 Основы общей 
эпизоотологии 

Содержание  8 
 
 

1 Учение об инфекции 2 

2 Иммунитет и его виды. Понятие об антигенах и антителах. Иммунная система 
организма. Анафилаксия и аллергия. Понятие о специфических и неспецифических 
факторах невосприимчивости.  Практическое значение иммунитета для профилактики и 
лечения инфекционных болезней. 

2 



3 
 

Учение об эпизоотическом процессе. Понятие об энзоотии и природной очаговости.  
Противоэпизоотические мероприятия. 

2 

4 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция. 2 

Лабораторные работы -  

 
  - 

Практические занятия  8 
                  1 Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий  
2 Техника проведения прививок. Написание актов на вакцинацию.  
3 Аппаратура, применяемая для дезинфекции.  

4 Расчёт потребности дезинфицирующих средств. Приготовление дезинфицирующих 
растворов. 

Тема 3.2 Частная 
эпизоотология. 

Содержание   
48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Сибирская язва: определение болезни. распространение. экономический ущерб. 
характеристика возбудителя болезни. эпизоотологические данные; патогенез. 
Клинические признаки сибирской язвы.  Профилактика и меры борьбы 

2 

2 Анаэробные инфекции: злокачественный отёк, столбняк, ботулизм, некробактериоз 
(определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные,  клинические признаки, профилактика и меры борьбы) 

2 

3 Пастереллёзы  (определение болезни, распространение ,  характеристика возбудителя 
болезни, экономический ущерб. Эпизоотологические данные. Патогенез болезни). 
Клинические признаки при пастереллёзе  у свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, 
кроликов, птиц.  Профилактика и меры борьбы 

2 

4 Туберкулёз: определение болезни распространение, экономический ущерб, 
характеристика возбудителя болезни. Эпизоотологические данные. 
Патогенез. Клинические  признаки. Профилактика и меры борьбы 

2 

5 
 

Бруцеллёз: определение болезни, распространение, экономический ущерб, 
характеристика возбудителя болезни. Эпизоотологические данные. Патогенез. 
Клинические  признаки. Профилактика и меры борьбы. Лептоспироз: определение 
болезни, её распространение. экономический ущерб. эпизоотологические данные.  
Патогенез. Клинические признаки. Профилактика и меры борьбы 

2 

 

6 
 
 

Сальмонеллёз: определение болезни, распространение. характеристика возбудителя 
болезни. экономический ущерб. Эпизоотологические данные.   Патогенез. Клинические 
и патологоанатомические изменения у телят, ягнят, поросят. Профилактика и меры 
борьбы 

2 

 

 



7 Листериоз, туляремия, псевдотуберкулёз, иерсиниоз (определение болезни, 
распространение, характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, 
патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы 
Риккетсиозы, везикулярный стоматит, лихорадка долины Рифт   (определение 
болезни, распространение, характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические 
данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы 

2 

8 
 

Бешенство  (определение болезни, распространение, характеристика возбудителя 
инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры 
борьбы 
Болезнь Ауески  (определение болезни, распространение, характеристика возбудителя 
инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры 
борьбы 

2 

 

9 
 
 
 

Ящур  (определение болезни, распространение, характеристика возбудителя  
инфекции, эпизоотологические данные, патогенез 
симптомы). Профилактика и меры борьбы 

2 

 

10 Оспа (определение болезни, распространение, характеристика возбудителя инфекции, 
эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы 

 

11 Актиномикоз. актинобациллёз ( определение болезни, распространение, 
характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, 
симптомы). Профилактика и меры борьбы. 

2 

 

12 Микозы и микотоксикозы. Профилактика и меры борьбы 2 

13 Болезни молодняка: Колибактериоз, сальмонеллёзы молодняка, анаэробная дизентерия 
ягнят, диплококковая инфекция(определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). 
Профилактика и меры борьбы. 

2 

14 Болезни молодняка : Отёчная болезнь молодняка, вирусные респираторные и 
кишечные инфекции молодняка, энтеротоксемия телят.   

2 

15 Болезни жвачных: эмфизематозный карбункул, кампилобактериоз, контагиозный 
пустулёзный дерматит, инфекционная катаральная лихорадка овец, паратуберкулёз, 
вирусная диарея крупного рогатого скота. Парагрипп.  

2 

16 Болезни жвачных: Чума крупного рогатого скота и мелких жвачных.. Инфекционный 
ринотрахеит. Злокачественная катаральная горячка. Инфекционный мастит, агалактия. 
Брадзот овец. Медленные инфекции жвачных. (определение болезни, распространение, 
характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, 
симптомы). Профилактика и меры борьбы ) 

2 



17 Болезни свиней: Классическая и африканская чума свиней. Энзоотическая пневмония. 
Рожа свиней. Грипп свиней. Инфекционный атрофический ринит. Болезнь Тешена 
(определение болезни, распространение, характеристика возбудителя инфекции, 
эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы 

2 

18 Болезни свиней: Дизентерия свиней. Вирусный гастроэнтерит свиней. Поздний аборт 
свиней. Везикулярная болезнь  и везикулярная экзантема. Гемофиллёзные болезни 
свиней (определение болезни, распространение, характеристика возбудителя инфекции, 
эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы. 

2 

19 Болезни лошадей: Сап. Ринопневмония лошадей. Африканская чума лошадей. 
Контагиозный метрит. Мыт лошадей. Грипп. Эрлихиоз (определение болезни, 
распространение, характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, 
патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы.   

2 

20 Болезни лошадей Инфекционная анемия лошадей Инфекционный энцефаломиелит. 
Эпизоотический лимфангит(определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, симптомы). 
Профилактика и меры борьбы. 

2 

21 Болезни плотоядных; чума плотоядных. эрлихиоз. парвовирусная инфекция, перитонит 
кошек. ботулизм. алеутская болезнь норок, инфекционный ринит. инфекционный 
стоматит, микоплазмоз,  вирусная геморрагическая болезнь. Профилактика и меры 
борьбы 

2 

22 Болезни птиц: Пуллороз. Колибактериоз. Инфекционный бронхит. Болезнь Марека. 
Оспа-дифтерит. Болезнь Ньюкасла. Грипп птиц(определение болезни, распространение, 
характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, 
симптомы). Профилактика и меры борьбы. 

2 

23 Болезни птиц : Вирусный гепатит гусят.  утят. Вирусный синусит.  Инфекционный 
ларинготрахеит. Лейкоз птиц. Инфекционный бурсит. Синдром литья яиц (определение 
болезни, распространение, характеристика возбудителя инфекции, эпизоотологические 
данные, патогенез, симптомы). Профилактика и меры борьбы. 

2 

24 Болезни пчёл: американский гнилец, европейский гнилец .мешотчатый расплод, 
гафниоз. Профилактика и меры борьбы. Болезни рыб: аэромоноз карпов, оспа карпов, 
бронхиомикоз. фурункулёз лососевых, инфекционная анемия лососевых. Профилактика 
и меры борьбы. 

 2 

Лабораторные работы 10 
           

 
1 Отбор патологического материала при подозрении на сибирскую язву.  



Написание сопроводительной.  
2 Просмотр возбудителя сибирской язвы под микроскопом.                            

           
           

3 Изучение готовых мазков при пастереллёзе 
4 Исследование готовых  мазков  на туберкулёз. 
5 Отбор патологического материала для лабораторного исследования при подозрении на 

оспу. Ветеринарная обработка животных при подозрении на оспу 
 
Практические занятия  

26 
 

1 Эпизоотологическое обследование хозяйства. Написание акта обследования. 
2 Составление плана противоэпизоотических мероприятий по профилактике сибирской 

язвы и борьбе с болезнью. 
3 Ветеринарная обработка животных при подозрении на анаэробные инфекции. 
4 Составление плана противоэпизоотических мероприятий при возникновении в хозяйстве 

туберкулёза. 
5 Взятие крови у  лошадей. 
6 Взятие крови у  крупного рогатого скота. 
7 Составление планов мероприятий при возникновении риккетсиозов 
8 Составление плана мероприятий при возникновении в хозяйстве бешенства 
9 Обработка животных химиотерапевтическими препаратами против микозов и 

микотоксикозов 
10 Составление плана противоэпизоотических мероприятий при  болезнях молодняка 
11 Ветеринарная обработка  свиней против инфекционных болезней. 
12 Ветеринарная обработка лошадей против инфекционных болезней. 
13 Составление планов противоэпизоотических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях птиц 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3 
.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторных и практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка сообщений:« Течение инфекционной болезни; -периоды инфекционной болезни-виды 

инфекции» 
Подготовка сообщений:  Энтеротоксемия телят: -распространение, характеристика возбудителя инфекции, 

эпизоотологические данные,- патогенез, -симптомы. –профилактика и меры борьбы . 
Решение ситуационных задач -влияние различных факторов на проявление эпизоотического процесса; -

сезонные и циклические изменения интенсивности эпизоотического процесса: -понятие о географической 
эпизоотологии 

Подготовка презентации «Физические средства дезинфекции и их применение; -химические средства 
дезинфекции; -способы применения химических средств дезинфекции; -биологические средства дезинфекции и их 
применение» 



Подготовка сообщений: «Составить план профилактических мероприятий по сибирской язве; -составить 
план мероприятий по ликвидации сибирской язвы» 

Подготовка сообщений «Составить план профилактических мероприятий по некробактериозу; -составить 
план мероприятий по ликвидации некробактериоза у овец» 

Подготовка презентации: «Патогенез при пастереллёзе -составить план профилактических мероприятий по 
пастереллёзу свиней; -составить план мероприятий по ликвидации пастереллёза среди свиней» 

Подготовка сообщений «Составить план профилактических мероприятий по туберкулёзу;  -составить план 
мероприятий по ликвидации  туберкулёза  крупного рогатого скота. 

Реферат:1.Бруцеллёз -особенности течения бруцеллёза у разных видов сельскохозяйственных животных; 
2.Лептоспироз -особенности течения лептоспироза у животных разных видов. 
Презентация: «Классические и современные способы взятия крови у животных разных видов; -доставка и 

хранение крови» 
Подготовка сообщений «Профилактика и меры борьбы при сальмонеллёзе 
Подготовка презентации: «Везикулярный стоматит: распространение заболевания, эпизоотологические 

данные; симптомы, патизменения; меры борьбы и профилактика» 
Оформление отчёта 
реферат: «План профилактических мероприятий по бешенству; 
Оформление отчёта  
Подготовка презентации: «Ящур»  -составить план профилактических мероприятий по ящуру; -составить 

план мероприятий по ликвидации  ящура. 
Подготовка сообщений Составить план мероприятий при актиномикозе; -составить дифференциальную 

таблицу по актиномикозу и актинобациллёзу 
Подготовка сообщений:» Составить план мероприятий при дерматомикозах; -составить дифференциальную 

таблицу по трихофитии и микроспории» 
доклад 
1.Вирусные пневмоэнтериты молодняка эпизоотологические данные, симптомы: -патологоанатомические 

изменения; профилактика; -меры борьбы. 
Подготовка сообщений Энтеротоксемия телят:  -распространение, характеристика возбудителя инфекции, 

эпизоотологические данные, - патогенез,  -симптомы. – профилактика и меры борьбы . 
Подготовка презентаций1.Парагрипп: -составить план профилактических мероприятий по парагрипу. 
3. -составить план мероприятий по ликвидации лейкоза в хозяйстве. 
Подготовка сообщений 1.Висна-маеди:определение болезни, распространение, характеристика возбудителя 

инфекции, эпизоотологические данные, патогенез, симптомы, патологоанатомические изменения; -профилактика и 
меры борьбы . 

2.Аденоматоз: -распространение, эпизоотологические данные, -симптомы 
Подготовка сообщений 1.Болезнь Тешена: -составить план профилактических мероприятий по болезни 

Тешена; 
-составить план  Оздоровительных мероприятий при болезни Тешена 



Подготовка сообщений 1.Грипп лошадей: -составить план противоэпизоотических мероприятий. 
2.Эрлихиоз: -эпизоотологические данные, симптомы, профилактика и меры борьбы 
Подготовка сообщений «Эпизоотический лимфангит: -составить план профилактических мероприятий: -

составить план по ликвидации в хозяйстве эпизоотического лимфангита» 
Подготовка сообщений: «Чума плотоядных: -составить план профилактических мероприятий: -составить 

план по ликвидации в хозяйстве чумы плотоядных». 
2.Микоплазмоз кроликов: -составить план мероприятий по профилактике и мерам борьбы 
Подготовка презентации «Болезнь Марека: определение болезни, распространение, -характеристика 

возбудителя инфекции, 
 эпизоотологические данные, патогенез, симптомы,  профилактика и меры борьбы» 
Подготовка сообщений:1.Синдром литья яиц: составить план противоэпизоотических мероприятий. 
2.Лекоз птиц:  составить план противоэпизоотических мероприятий 
Подготовка сообщений: 
1.Мешотчатый расплод: составить план противоэпизоотических мероприятий. 
2.Гафниоз: характеристика заболевания: эпизоотологические данные, симптомы, профилактика и меры 

борьбы 
Учебная практика 
Виды работ «Участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
-Приготовление дезинфицирующих растворов, дезинфекция профилактория 
-Взятие крови у  лошадей. 
-Взятие крови у  свиней 
-Взятие крови у  крупного рогатого скота 
-Взятие крови у  овец 
-Приготовление дезинфицирующих растворов, дезинфекция коровника 
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Раздел 4. Организация и 
проведение ветеринарной 

профилактики инвазионных 
болезней 

сельскохозяйственных 
животных 

  
175 

 

Тема 4.1 Основы общей 
паразитологии 

Содержание   
4 1 Задачи паразитологии, её цели, содержание, методика изучения, связь с другими 

науками. История развития паразитологии. Роль отечественных учёных в развитии 
паразитологии. Роль ветеринарной паразитологии и значение комплексных 
ветеринарных мероприятий в охране здоровья людей от  антропозоонозов. 
Биологические основы паразитологии: Определение паразитизма и его 
происхождение. Типы взаимоотношений  организмов. Хозяева паразитов. Виды 
паразитов. Влияние среды обитания (хозяев) на морфологию и биологию паразитов. 
Воздействие паразита на организм хозяина. Паразитоценозы 

2 



2 Инвазионные болезни: Сущность инвазионных болезней.  Классификация паразитов. 
Номенклатура паразитов. Источники заражения и распространения инвазионных 
болезней.  Течение инвазионных болезней. Противопаразитарные мероприятия: 
Экономический ущерб, причиняемый инвазионными болезнями. Лечебно-
профилактические мероприятия. 
Значение прогнозирования инвазионных болезней. Организация противопаразитарных 
мероприятий  в конкретной обстановке при разных технологиях ведения 
животноводства. Роль ветеринарных мероприятий в охране здоровья человека от 
антропозооонозов. Учение К.И.Скрябина о девастации. 

 2 

Лабораторные работы -  
  - 
Практические занятия  - 

Тема 4.2 Ветеринарная 
гельминтология 

Содержание  16 
 
 
 
 
 
 

1 Общие данные о гельминтах и вызываемых ими болезнях: Определение и 
содержание ветеринарной  гельминтологии. Систематика гельминтов. 
Морфология и биология гельминтов. Экономический ущерб, причиняемый 
гельминтозами животноводству. Значение дегельминтизации животных и дезинвазии 
внешней среды. Патогенез, иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах. 
Моногеноидозы: Систематика, морфология и биология моногеноидозов. Гиродактилёз 
рыб. Дактилогироз рыб. Определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя, его  биология развития, эпизоотологические данные, симптомы. Меры 
профилактики. 

2 

2 Трематодозы: Систематика трематод. Морфология и биология трематод. Фасциолёзы 
животных. Парамфистомозы жвачных.  Определение болезни, распространение, 
характеристика возбудителя, его  биология развития, эпизоотологические данные, 
симптомы. Меры профилактики. 

2 

3 Цестодозы: Систематика. морфология и биология цестодоз. 
Ларвальные цестодозы: определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические 
признаки при: цистицеркозе  бовинском; цистицеркозе целлюлозном; цистицеркозе  
тенуикольном, цистицеркозе  овец и коз, северных оленей и косуль, цистицеркозе 
церебральном; эхинококкозе  и альвеококкозе  животных, цистицеркозе  низиформном 
кроликов и зайцев. 

2 

4 Имагинальные цестодозы: определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические 
признаки при мезоцестоидозе  плотоядных, мониезиозе  и тизаниезиозе, мезоцестоидозе  
плотоядных, дрепанидотениозе  гусей. гименолипидозе  гусей и уток, имагинальных 
цестодозах рыб. 

2 



5 Акантоцефалёзы: Систематика. морфология и биология скребней. 
Макроканторинхоз свиней. Полиморфоз и филиколёз уток.  
Неоэхиноринхоз рыб. Помфоринхоз хищных рыб. Эхиноринхоз рыб.  Определение 
болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Меры профилактики. 

 2 

6 Нематодозы: Систематика. морфология и биология  нематод. 
Трихоцефалёз свиней. Трихинеллёзы животных. Стронгилоидозы. Эзофагостомоз 
свиней. Диктиокаулёзы. Метастронгилезы. Оксиуроз лошадей.  

2 

7 Аскариоз свиней.кур. Параскариоз лошадей. Онхоцеркозы. Амидостамоз и 
гангулетеракидоз. 

2 

8 Эхинуриоз уток и гусей. Пассалуроз кроликов.гетерокидоз птиц. Токсакороз и 
токсаскариоз плотоядных. Оллуланоз свиней. Дирофиляриоз плотоядных.  
Парафиляриоз лошадей. Определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические 
признаки. Меры профилактики. 

2 

Лабораторные работы   
1   

Практические занятия  20 
1 Определение анатомо-морфологических признаков трематод, их промежуточных и 

дополнительных хозяев на препаратах, по таблицам.  
2 Составление планов противопаразитарных мероприятий при трематодозах животных 
3 Составление планов противопаразитарных мероприятий при цестодозах животных 

4 Определение анатомо-морфологических признаков возбудителей цестодозов на 
препаратах, по таблицам. Определение промежуточных хозяев возбудителей цестодозов 
по таблицам. 

5 Определение  анатомо-морфологических признаков строения возбудителей 
акантоцефалёзов, их промежуточных хозяев на препаратах, по таблицам.  

6 Определение строения возбудителей нематодозов на препаратах, по таблицам. 
Определение строения промежуточных хозяев нематодозов на препаратах, по таблицам.  

 7 Отбор проб фекалий различными методами, 
 8 Частичное гельминтологическое вскрытие органов животных 
 9 Полное гельминтологическое вскрытие органов животных 
 10 Составление планов противопаразитарных мероприятий при  нематодозах животных. 

Тема 4.3 Ветеринарная  
арахноэнтомология. 

Содержание  8  

1 Общие сведения о членистоногих и вызываемых ими болезнях. Энтомозы.   2 



2 Насекомые-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней.  
 

2 

3 Арахнозы.  Клещи-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней 2 

4 Приготовление рабочих форм акарицидных препаратов.  

Лабораторные работы -  
   

 
Практические занятия  14 
1 Определение анатомо-морфологических признаков личиночных стадий возбудителей 

энтомозов на препаратах, по таблицам. 
2 

2 Определение строения имагинальных стадий насекомых, на  препаратах, по таблицам. 2 

3 Приготовление рабочих форм инсектицидов и  обработка ими животных. 2 

4 Составление планов противопаразитарных мероприятий при  энтомозах животных  2 

 5 Определение анатомо-морфологических признаков акариформных клещей. их яиц. 
личинок и нимф на препаратах. по таблицам. Взятие соскобов с кожи животных и 
исследование их на наличие клещей. 

2 

 6 Определение анатомо-морфологических признаков аргасовых. иксодовых. гамазоидных 
клещей по препаратам, таблицам. 

2 

 7 Составление планов противопаразитарных мероприятий при  арахнозах животных 2 

Тема 4.4 Ветеринарная  
протозоология 

Содержание   
4 

 

1 Общие данные о простейших и вызываемых ими болезнях. Пироплазмидозы 
Систематика, морфология и биология. Болезни, вызываемые ими, определение болезни, 
распространение, эпизоотологические данные. патогенез, симптомы. Меры 
профилактики. 

2 

2 Кокцидиозы. Систематика, морфология и биология. Болезни, вызываемые ими, 
определение болезни, распространение, эпизоотологические данные. патогенез, 
симптомы. Меры профилактики Цилиатозы. Систематика, морфология и биология. 
Болезни, вызываемые ими, определение болезни, распространение, эпизоотологические 
данные. патогенез, симптомы. Меры профилактики. Прокариотипы и вызываемые 
ими болезни. Систематика, морфология и биология. Болезни, вызываемые ими, 
определение болезни, распространение, эпизоотологические данные. патогенез, 
симптомы. Меры профилактики. 

2 

Лабораторные работы   
   



 
Практические занятия  8 

 
 

1 . Изготовление, фиксация, окраска, микроскопирование мазков крови при  заболевании 
пироплазмидозами. 

2 Приготовление химиотерапевтических препаратов и их применение при заболеваниях 
животных пироплазмидозами 

3 Составление планов противопаразитарных мероприятий при   пироплазмидозах 
животных 

4 Приготовление и применение противококцидиозных препаратов при заболеваниях 
животных. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ4.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

29  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений: 1.Роль отечественных учёных в развитии паразитологии  
 
Подготовка сообщений: 1. Источники заражения и распространения инвазионных болезней.  2.Паразитоценозы 
Подготовка сообщений 1.Дегельминтизация  Понятие дегельминтизации; лечебная дегельминтизация; профилактическая 

дегельминтизация: диагностическая дегельминтизация; значение дегельминтизации животных и дезинвазии внешней среды 
Реферат 1.Парамфистомоз: составить план мероприятий по ликвидации в хозяйстве парамфистомоза крупного рогатого 

скота. 
2.Дикроцелиоз:  составить план мероприятий по ликвидации в хозяйстве дикроцелиоза жвачных 
Оформление отчёта 
Подготовка презентаций 1.Эхинококкоз: распространение, эпизоотологические данные, цикл развития паразита, 

патогенез, 
симптомы; профилактика и меры борьбы.  
 2.Альвеококкоз  животных: распространение, эпизоотологические данные, цикл развития паразита, патогенез, 

симптомы; 
профилактика и меры борьбы 
Подготовка сообщений 1.Дрепанидотениоз  гусей: Эпизоотологические данные, цикл развития дрепанодотений, 

симптомы, 
-профилактика и меры борьбы. 
2.Гименолипидоз  гусей и уток,  эпизоотологические данные, цикл развития , симптомы, профилактика и меры борьбы  
3.Имагинальные цестодозы рыб: составить план мероприятий по оздоровлению рыболоводческих хозяйств от цестодозов 

рыб. 
Подготовка презентации: «Полиморфоз и филиколёз уток: определение болезни, распространение, характеристика 

возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Меры профилактики и меры 
борьбы» 

Подготовка сообщений: «Стронгилоидозы. определение болезни, распространение, характеристика возбудителя,  



биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Меры профилактики. 
2.Составить план мероприятий по ликвидации в хозяйстве стронгилоидозов». 
Подготовка сообщении 1.Амидостамоз и гангулетеракидоз: определение болезни, распространение,  характеристика 

возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Меры профилактики и меры 
борьбы 

Подготовка презентации: 1. Токсакороз и токсаскариоз плотоядных: определение болезни, распространение, 
характеристика возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. 

 2.Составить план мероприятий по профилактике  и мерам борьбы. 
Подготовка сообщений 1.Современные инсектоакарицидные препараты: название, область применения, особенность 

введения, 
действие препарата на паразитов, дозы 
Подготовка сообщений : «Составить таблицу «Насекомые-переносчики заразных заболеваний». 
Подготовка сообщений: 1.Составить таблицу «Клещи-переносчики заразных заболеваний». 
2.Составить план мероприятий по ликвидации в хозяйстве псороптоза овец 
Подготовка сообщений: 1.Способы приготовления  акарицидных препаратов. 
2.Способы применения акарицидных препаратов: купка, опрыскивание,  пуронами, аэрозолями 
Подготовка сообщений 1.Эпизоотологические данные при протозойных заболеваниях. 
2.Патогенез при протозойных заболеваниях. 
3.Иммунитет при протозойных заболеваниях 
Подготовка сообщений: 1.Составить план мероприятий по профилактике кокцидиоза кур. 
2.Составить план мероприятий по ликвидации на птицефабрике кокцидиоза кур. 

Учебная практика 
Виды работ «Участие в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»: 
- Ветеринарная обработка крупного рогатого скота против инфекционных болезней. 
- Ветеринарная обработка лошадей и свиней против инфекционных болезней  
Ветеринарная обработка птицы  и плотоядных против инфекционных болезней  
Эпизоотологическое обследование хозяйства. Написание акта обследования  
Составление планов противоэпизоотических мероприятий  
Проведение индивидуальной и групповой дегельминтизации; 
Применение  инсектицидных  средств с соблюдением правил безопасности  
Применение дератизационных средств с соблюдением правил безопасности  
Применение акарицидных средств с соблюдением правил безопасности  
Проведение обработки животных против инвазионных болезней разными способами 
Обследование хозяйства на инвазионные болезни, составление акта обследования. написание плана мероприятий по    
ликвидации инвазионных болезней 
Составление планов противопаразитарных мероприятий 

72 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
Участие в выполнении зоогигиенических мероприятий: 
Проведение зоогигиенической оценки микроклимата животноводческого помещения, проведение зоотехнического анализа 
кормов, проведение оценки питательности кормов по химическому составу и перевариваемым питательным веществам, 

108 



использование методов контроля полноценности кормления,  контроль за соблюдением гигиены содержания животных и за 
выполнением  ветеринарно-санитарных требований в животноводстве, проведение санитарно-гигиенической оценки 
содержания, кормления и использования сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик и птицеферм. 
Выполнение   профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней 
животных; организовывать и разрабатывать профилактические мероприятия при внутренних незаразных болезнях животных в 
условиях животноводческих комплексов и мелких ферм. 
Участие в выполнении профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий: 
приготовление дезинфицирующих растворов, проведение дезинфекции; взятие крови у  животных разных видов; 
эпизоотологическое обследование хозяйства, написание акта обследования;  составление планов противоэпизоотических 
мероприятий. 

ВСЕГО 864  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных полигонов: 
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 
- ветеринарная клиника; 
 лабораторий: 
- зоогигиены и ветеринарной санитарии; 
- патологической физиологии и патологической анатомии; 
- внутренних незаразных болезней; 
- эпизоотологии с микробиологией; 
- паразитологии и инвазионных болезней. 
Технические средства обучения:  
-мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
-комплекты наглядных пособий, влажные препараты, микропрепараты, микроскопы, муляжи, микроплакаты, микротаблицы, рисунки, 
комплект учебно-методической документации. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
рабочие места по количеству обучающихся с наборами лабораторной посуды и инструментов; химические реактивы; центрифуга, 
микроскопы.  
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Муляжи, влажные препараты, оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.   Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни животных. – М.: Колос, 2017. 
2. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. под ред. М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2015 
3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова – М.: Колос.2-е перер.изд., 2014 
4. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии под ред. Беспалова Н.С. издательство «КолосС» 2016 
5. Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. (2-е изд.) учебник, издательство «Лань», 2016 
6. Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных. – под ред. А.А.Сидорчука  издательство «КолосС» 2017 
7. Слесаренко Н.А. Ветеринария 2-е изд.) учебник, издательство «Лань», 2015 
8. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, издательство «Лань», 2017. 



9. Курдеко А.П.  Клиническая диагностика болезней животных, «Лань», 2014 
10. Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, издательство «Лань», 2014. 
11. Яшин А. В. (под ред.) Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням: Уч.пособие- издательство «Лань», 2016          
12.Щербаков Г.Г. (под ред.) Внутренние болезни животных. Учебник, 1-е изд. -Издательство:ГЭОТАР-Медиа, 2014 
Дополнительные источники: 

1. Баранников А.И. Технология интенсивного животноводства: учебник, издательство «Лань», 2014 
2. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по болезням птиц издательство «КолосС» 2017 
3. Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К. Болезни птиц: Уч. пособие, издательство «Лань», 2015 

4. Герасимчик В.А. Болезни мелких животных и птиц: учебное пособие.- издательство «Лань», 2016 
5.  Гильдиков Д.И., Байматов В.Н. Клинико-морфологические изменения у собак и кошек при сахарном диабете: Монография / Д.И. 

Гильдиков, В.Н. Байматов. - (Научная мысль).- издательство «Лань», 2016 
6. Зелепукин В.Крупный рогатый скот. Справ. д\скотовода, издательство «Лань», 2015 
7. Калюжный И.И. (под ред.) Клиническая гастроэнтерология животных: Уч.пособие, 2-е изд., испр. - издательство «Лань»,  2015 
8.Ковалева С.П., Курдеко А.П. (под ред.) Клиническая диагностика внутренних болезней животных: Учебник, 2-е изд., стер. издательство 
«Лань», 2016 
9.Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы издательство «Колос С» 2014 
10.Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2015 
7. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2016 
8. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни сельскохозяйственных птиц, издательство «Лань», 2017 
9..Медведев И.Н., Завалишина С.Ю. и др. Физиология пищеварения и обмена веществ: Уч.пособие -- издательство «Лань», 2016 
10.Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума. 2-е издан, перераб. и доп. М.: издат-во «КолосС», 2015 
11.Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие. издательство «Лань», 2016 г. 
12.Скопичев В. Г. Микроэлементозы животных: Учебное пособие издательство «Лань», 2015 
13.Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных. Учебн. пос., 2-е изд., перераб. и доп. издательство «Лань»,  2014 
14.Клопов М.И., Максимов В.И. Биологически активные вещества в физиологических и биохимических процессах в организме животного. 
Учебное пособие, 1-е изд. издательство «Лань», 2017 
15.Стекольников А.А. Содержание, кормление и болезни лошадей под ред. Стекольникова А.А. издательство «Лань», 2014 
16.Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства, издательство «Лань», 2016 
17.Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: КолосС, 2015. 
18.Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие, издательство «Лань», 2017 
19.Фисинин В.И. Мясное птицеводство: Уч. пособие, издательство «Лань», 2017 
20.Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е издание, издательство «Лань», 2016 



21.Краткий словарь эпизоотологических терминов издательство «КолосС» 2015 
22.Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие животные» - М.: издат. «КолосС» 2014-2018 г. 
23.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: Издательство «КолосС», 2014-2018 г. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» базируется на 
изучении общепрофессиональных дисциплин: Анатомия и физиология домашних животных, Основы микробиологии, Латинский язык в 
ветеринарии, Основы зоотехнии, Ветеринарная фармакология, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Правовое 
обеспечение ветеринарной деятельности, Метрология, стандартизация и подтверждение стандарта, Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности. Освоение раздела ПМ «Обеспечение оптимальных зоогигиенических условий 
содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными» можно начинать одновременно с изучением общепрофессиональных 
дисциплин. Занятия проводятся в учебных лабораториях. Теоретические знания закрепляются выполнением лабораторных и практических 
занятий с применением современного оборудования. Учебная практика выполняется на учебных полигонах -в учебно-производственном 
хозяйстве с учебной фермой и в ветеринарной клинике. При выполнении лабораторно-практических занятий и учебной практики  
рекомендуется звеньевая форма организации группы. При подготовке к выполнению лабораторно-практических занятий и учебной практики 
проводятся консультации обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросов и рекомендуется литература, которая 
должна находиться в наличие в библиотеке техникума. 
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» является освоение  учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу 
(курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» и специальности «Ветеринария» 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: наличие высшего профессионального 
образования по специальности «Ветеринария» 
Мастера: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» и специальности «Ветеринария». 
 

 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

  ПК1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

 
- демонстрация проведения зоотехнического анализа кормов; 
- демонстрация проведения оценки питательности кормов по 
химическому составу и перевариваемым питательным 
веществам; 
– изложение системы зоогигиенических мероприятий и 
методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции 
различных органов и систем организма животных, 

 
- тестирование 
- экспертное наблюдение и оценка на практических и 
лабораторных занятиях при выполнении работ на учебной и 
производственной практике 
- тестирование 
− защита практических работ 
- тестирование; 
- зачеты по темам на занятиях и учебной практике 
- устный опрос 

 ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: 
– систему профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции 
различных органов и систем организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
 

Текущий контроль в форме:- защиты практических занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля. 
Текущий контроль в форме: 
Тестирования, устного опроса 
Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля. 
Текущий контроль в форме: 
- защиты практических 
занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля. 
 

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

уметь: 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные 
средства с соблюдением правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

 
Текущий контроль в форме: 
экспертное наблюдение и оценка на практических и 
лабораторных занятиях при выполнении работ на учебной и 
производственной практике; 
- тестирования. 



животных зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях 
– биологически активные вещества, действующие на функции 
различных органов и систем организма животных; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их 
симптомы, возбудителей и переносчиков); 
– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных 
животных (гельминты, членистоногие, простейшие). 

Текущий контроль в форме: 
- защиты практических занятий; 
- тестирования 
Текущий контроль в форме 
тестирования 
Текущий контроль в форме 
тестирования 
Текущий контроль в форме 
тестирования, устного опроса 
Текущий контроль в форме 
Защиты лабораторно-практических занятий; 
тестирования 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

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

емонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

− выбор и применение методов и способов решения профессиональных 
задач в области осуществления зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий;  
-обоснованность выбора и применения методов и способов решения 
профессиональных задач;  
- оценка эффективности и качества выполнения. 
- правильная последовательность выполнения действий на    
лабораторных и практических работах и  во время учебной, 
производственной практики в соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

ешение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области осуществления зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 



программы 

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

- оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей 
наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных 
задач; 
- владение различными способами поиска информации; 

 адекватность оценки полезности 
олученной информации 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ 
в профессиональной деятельности; 
- устойчивость и демонстрация на практике  навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий  при оформлении работ 
по УИРС и НИРС, на производственной практике 
– правильность и эффективность решения профессиональных нетиповых 
задач с привлечением самостоятельно найденной информации; 
- используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной 
работы 

- экспертная оценка; 
- наблюдение 

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

- степень развития и успешность применения коммуникационных 
способностей на практике (в общении с сокурсниками, преподавателями,  
потенциальными работодателями в ходе обучения); 
- полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и 
результативность выполненной работы зависит от согласованности 
действий всех участников команды работающих; 

-социологический опрос, 
- наблюдение; 
- характеристика с 
производственной практики; 
 

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

 самоанализ и коррекция результатов собственной работы 
- владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
коллективе;  

 соблюдение  принципов профессиональной этики 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

рганизация самостоятельных занятий при изучении профессионального 
модуля 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

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

 анализ инноваций в области осуществления зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей программой 
МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий и требованиями к результатам обучения 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 36.02.01 Ветеринария 
Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов обучения: 
Иметь практический опыт: 
− участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 
уметь: 
– проводить зоотехнический анализ кормов; 
– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
– готовить дезинфицирующие препараты; 
– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
– проводить ветеринарную обработку животных; 
– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 
и методику их проведения в различных условиях; 
– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 
систем организма животных; 
– внутренние незаразные болезни 
– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 
профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 «Ветеринария»: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК1.2. 
Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. 

ПК1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 



ОК 03  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 05  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 06  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 07  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся  
по МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с учебным 
планом и рабочей программой составляет  180 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации для 
обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, рекомендуемые к 
использованию источники информации и задания внеаудиторной самостоятельной работы 
по каждой теме МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий  

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 
овладении содержанием МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий В таблице 
1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную самостоятельную 
работу по разделам и темам МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий  
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы МДК 01.01  Методики 
проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ.01. 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий  

Внеаудиторная 
нагрузка в часах 

Раздел 1.  Обеспечение оптимальных зоогигиенических 
условий содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными. 

75  

  Тема 1.1. Зоогигиена как основа ветеринарной практики. - 
Тема 1.2. Влияние атмосферных факторов и микроклимата на 
здоровье с\х животных и зоогигиенические требования к 
воздушной среде животноводческих помещений 

10 

Тема 1.3. Влияние почвы на здоровье и продуктивность 
животных. 2 

Тема 1. 4. Гигиена водоснабжения и поения с\х животных 8 
Тема 1. 5.Гигиена кормов и кормление сельскохозяйственных 
животных 12 

Тема 1. 6.Общие зоогигиенические требования к 
помещениям и летнему содержанию с\х животных 12 

Тема 1. 7. Гигиена содержания животных и ветеринарно-
санитарные требования в животноводстве. 17 

Тема 1. 8.Гигиена содержания сельскохозяйственной птицы и 
ветеринарно-санитарные требования в птицеводстве 10 

Тема 1.9.Гигиена транспортируемых животных. 4 
Раздел 2.  Организация и проведение профилактической 
работы по предупреждению внутренних незаразных 
болезней  

43  

Тема 2.1 Внутренние незаразные болезни животных и 
молодняка,  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней. 

36 

Тема 2.2 Болезни птиц, меры профилактики внутренних 
незаразных болезней 4 

Тема 2.3. Болезни пушных зверей,  меры профилактики 
внутренних незаразных болезней. 3 

Раздел 3.  Организация и проведение ветеринарной 
профилактики инфекционных    болезней 
сельскохозяйственных животных. 

33 50 

Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии 8 
Тема 3.2 Частная эпизоотология. 42 
Раздел 4.  Организация и проведение ветеринарной 
профилактики инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных  

29 37 

Тема 4.1 Основы общей паразитологии 4 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология 16 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. 9 
Тема 4.4 Ветеринарная протозоология 8 
 



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

Работа с конспектом лекции, учебной и специально-ветеринарной  
литературой. Ответы на контрольные вопросы. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на учебном 
занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий М.01. Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий:  

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач 
или ответе на практико-ориентированные вопросы. 

 
Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специально-ветеринарной литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами и 
понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».  
5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 

моменты текста. 
6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько основных 

предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта плана. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических положений 

темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 
сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала проблему, 
была связанна с современным состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу 
по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы. 



3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на 
непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, составленный 
на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по изучаемой теме. 

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при решении 
задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных методических 
рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте размерности величин, 

правильность подстановки в формулы численных значений, правильность расчетов, 
правильность вывода неизвестной величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми пояснениями. 
Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя из текста, с указанием 
размерности величин. Формулы записывайте сначала в общем виде (буквенное 
выражение), затем подставляйте числовые значения без указания размерностей, после 
чего приведите конечный результат расчётной величины. Окончательный ответ следует 
приводить в системе СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их 

защите 
1.Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 

работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2.Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, 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 работ/практических занятий. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление лабораторных работ/практических занятий в соответствии с 

требованиями, описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 

работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 
 
 Составление тестов и эталонов ответов к ним –  
Это вид самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем её дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в контрольной форме 
(вопроса, ответа) (приложение ). Студент должен составить как сами тесты, так и эталоны 
ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, целесообразно 
предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. 
Количество тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 
произвольно. Оценку их качества также целесообразно провести в рамках занятия. 
Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объёма информации, сложности 
её структурирования и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку одного тестового задания – 0,1 ч, максимальное количество баллов – 0,1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания тестовых заданий теме; 
включение в тестовые задания наиболее важной информации; 
разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 
наличие правильных эталонов ответов; 
тесты представлены на контроль в срок. 
 

Составление и решение ситуационных задач – это вид самостоятельной работы 
студента по систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных 
проблем (приложение). Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем 
их создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный 
поиск самой проблемы её решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания более 
прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не 
стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной 
деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на уже 
имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в прежних 
заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения 
и вызывать целенаправленный мыслительный поиск. Решения ситуационных задач 
относятся к частично поисковому методу, и предполагает третий (применение) и 
четвертый (творчество) уровень знаний. Характеристики выбранной для ситуационной 
задачи проблемы и способы её решения являются отправной точкой для оценки качества 
этого вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 
завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 
деятельностью на начальном этапе. 



Оформляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество ситуационных 
задач и затраты времени на их составление зависят от объёма информации, сложности и 
объёма решаемых проблем, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку одного ситуационного задания и 
эталона ответа к нему – 1 ч, максимальное количество баллов – 3. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания задачи теме; 
содержание задачи носит проблемный характер; 

   решение задачи правильное, демонстрирует применение 
аналитического и творческого подходов; 
           продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 
неопределенности; 

задача представлена на контроль в срок. 
Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность 

отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по 
составлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения 
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще 
применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и 
взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной самостоятельной 
работы и требует от студентов не только тех же качеств, что необходимы при 
разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать информацию. Кроссворды 
могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма информации, её 
сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 
одного кроссворда объёмом не менее 15 слов – 1 ч, максимальное количество баллов – 1. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
грамотная формулировка вопросов; 
кроссворд выполнен без ошибок; 
работа представлена на контроль в срок. 

 Научно-исследовательская деятельность студента – этот вид деятельности 
предполагает самостоятельное формулирование проблемы и её решение, либо решение 

сложной предложенной проблемы с последующим контролем преподавателя, что 
обеспечит продуктивную творческую деятельность и формирование наиболее 
эффективных и прочных знаний (знаний-трансформаций). Этот вид задания может 
выполняться в ходе занятий студента в кружке по дисциплине или планироваться 
индивидуально и требует достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно усложняются, так как 
основной целью является развитие у студентов исследовательского, научного мышления. 
Такой вид деятельности под силу не всем студентам, планируя его, следует учитывать 
индивидуальные особенности студента. Более сложна и система реализации такого вида 
деятельности, более ёмки затраты времени как студента, так и преподавателя. В качестве 
кружковой работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено 
микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы – 8 часов, максимальное 
количество баллов – 10. 

 
 Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение). Этот вид работы 
требует координации навыков студента по сбору, систематизации, переработке 

 



информации, оформления её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные 
вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 
расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 
формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 
программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 
формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности материала 
по теме, его объёма, уровня сложности создания презентации, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1,5 ч, максимальное количество баллов – 2. 
Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся в карту 

самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере необходимости и 
представляются на контроль на практических занятиях. 

Критерии оценки: 
соответствие содержания теме; 
правильная структурированность информации; 
наличие логической связи изложенной информации; 
эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
работа представлена в срок. 

 
Критерии оценки 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов с 
использованием балльно - рейтинговой системы. Текущий контроль  – это форма 
планомерного контроля качества и объёма приобретаемых студентом компетенций в 
процессе изучения дисциплины, проводится на практических занятиях и во время 
консультаций преподавателя. 

Максимальное количество баллов, указанное в карте-маршруте самостоятельной 
работы студента по каждому виду задания, студент получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 
70~89% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 
• даёт правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 
50~69% от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 
• знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 



• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 
• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 
• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 
удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной 
работы составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента 
влияет на выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
Если рейтинговый показатель студента составляет: 

• максимальное количество баллов, то студент на дифференцированном зачёте 
претендует на оценку "отлично"; 

• 70-89% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"хорошо"; 

• 50-69% от максимального количества баллов, то студент претендует на оценку 
"удовлетворительно"; 

49% и менее от максимального количества баллов, то 
студент до дифференцированного зачёта по МДК 01.01  Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ 01. 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий  

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

Основные источники:  
1.   Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни животных. – М.: Колос, 2017. 
2. Акбаев М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней животных. под ред. 

М.Ш.Акбаева, издательство «КолосС» 2015 
3. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. - /Под ред. И.А.Бакулова – М.: 

Колос.2-е перер.изд., 2014 
4. Беспалов Н.С. Современные противопаразитарные средства ветеринарии под ред. 

Беспалова Н.С. издательство «КолосС» 2016 
5. Кузьмин В.А. Эпизоотология с микробиологией/ под ред. Кузьмина В.А. (2-е изд.) 

учебник, издательство «Лань», 2016 
6. Сидорчук А.А. Инфекционные болезни животных. – под ред. А.А.Сидорчука  

издательство «КолосС» 2017 
7. Слесаренко Н.А. Ветеринария 2-е изд.) учебник, издательство «Лань», 2015 
8. Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А. и др. Зоогигиена: Учебник, издательство 

«Лань», 2017. 
9. Курдеко А.П.  Клиническая диагностика болезней животных, «Лань», 2014  
10. Медведский В.А. и др. Гигиена животных: Учебник для вузов, издательство «Лань», 

2014. 
11. Яшин А. В. (под ред.) Руководство к практическим занятиям по внутренним 
незаразным болезням: Уч.пособие- издательство «Лань», 2016          
12. Щербаков Г.Г. (под ред.) Внутренние болезни животных. Учебник, 1-е изд. - 
Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2014 
Дополнительные источники: 

1. Баранников А.И. Технология интенсивного животноводства: учебник, издательство 
«Лань», 2014 

2. Бессарабов Б.Ф., Василевич Ф.И., Мельникова И.И. Практикум по болезням птиц 
издательство «КолосС» 2017 



3. Бессарабов Б.Ф., Мельникова И.И., Сушкова Н.К. Болезни птиц: Уч. пособие, 
издательство «Лань», 2015 
4. Герасимчик В.А. Болезни мелких животных и птиц: учебное пособие.- 

издательство «Лань», 2016 
5.  Гильдиков Д.И., Байматов В.Н. Клинико-морфологические изменения у собак и 

кошек при сахарном диабете: Монография / Д.И. Гильдиков, В.Н. Байматов. - 
(Научная мысль).- издательство «Лань», 2016 

6. Зелепукин В.Крупный рогатый скот. Справ. д\скотовода, издательство «Лань», 2015 
7.  Калюжный И.И. (под ред.) Клиническая гастроэнтерология животных: Уч.пособие, 2-е 
изд., испр. - издательство «Лань»,  2015 
8.Ковалева С.П., Курдеко А.П. (под ред.) Клиническая диагностика внутренних болезней 
животных: Учебник, 2-е изд., стер. издательство «Лань», 2016 
9.Коломиец В.И., Евглевский А.А., Провоторов В.А. Антропозоонозы издательство 
«Колос С» 2014 
10.Краснов И. Продуктивное коневодство, издательство «Лань», 2015 
7. Кунаков А.А. Справочник ветеринарного врача, издательство «Лань», 2016 
8. Лимаренко А.А., Дубров И.С., Таймасуков А.А., Забашта С.Н. Болезни 

сельскохозяйственных птиц, издательство «Лань», 2017 
9..Медведев И.Н., Завалишина С.Ю. и др. Физиология пищеварения и обмена веществ: 
Уч.пособие -- издательство «Лань», 2016 
10.Менькин В.К. «Кормление животных» Учебник для техникума. 2-е издан, перераб. и 
доп. М.: издат-во «КолосС», 2015 
11.Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие. 
издательство «Лань», 2016 г. 
12.Скопичев В. Г. Микроэлементозы животных: Учебное пособие издательство «Лань», 
2015 
13.Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных. Учебн. пос., 2-е изд., 
перераб. и доп. издательство «Лань»,  2014 
14.Клопов М.И., Максимов В.И. Биологически активные вещества в физиологических и 
биохимических процессах в организме животного. Учебное пособие, 1-е изд. издательство 
«Лань», 2017 
15.Стекольников А.А. Содержание, кормление и болезни лошадей под ред. Стекольникова 
А.А. издательство «Лань», 2014  
16.Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства, издательство «Лань», 2016 
17.Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: КолосС, 2015. 
18.Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. Учебное пособие, 
издательство «Лань», 2017 
19.Фисинин В.И. Мясное птицеводство: Уч. пособие, издательство «Лань», 2017 
20.Щербаков Г.Г. (под ред.) Справочник ветеринарного терапевта. Учебное пособие: 5-е 
издание, издательство «Лань», 2016 
21.Краткий словарь эпизоотологических терминов издательство «КолосС» 2015 
22.Российский ветеринарный журнал «Мелкие домашние и дикие животные» - М.: издат. 
«КолосС» 2013-2018 г. 
23.Российский ветеринарный журнал «Сельскохозяйственные животные» - М.: 
Издательство «КолосС», 2013-2018 г. 
 

 
 



Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
МДК 01.01  Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий ПМ.01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий  

 
Раздел 1. Обеспечение оптимальных зоогигиенических условий содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. - 0 
Тема 1.1. Зоогигиена как основа ветеринарной практики. – 0 
Тема 1.2. Влияние атмосферных факторов и микроклимата на здоровье с\х 

животных и зоогигиенические требования к воздушной среде животноводческих 
помещений – 10 часа 
Написать реферат: - 8 
Контроль показателей микроклимата в животноводческом помещении.  
Контроль показателей микроклимата в свиноводческом помещении.  
Контроль показателей микроклимата в овцеводческом помещении. 
 Контроль показателей микроклимата в птицеводческом помещении. 
Решить задачи. – 2 
Тема 1.3. Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных. – 2 час 
Написать рефераты:  - 2 
Санитарная оценка почвы. Биологические свойства почвы.  
Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным кормлением; Особенности летнего 
содержания животных;  Гигиена содержания пушных зверей, кроликов, ветеринарно-санитарные 
требования; Гигиена содержания молодняка птицы. Гигиена выращивания  молодняка птицы 
разных видов на мясо. 
Тема 1. 4. Гигиена водоснабжения и поения с\х животных – 8 часа 
Написать рефераты: - 6 
 Санитарно-гигиеническая оценка питьевой воды.  
Источники воды и их характеристика. 
Выполнение рисунков. – 2 
Тема 1. 5. Гигиена кормов и кормление сельскохозяйственных животных – 12 часов 
. Написать рефераты:  - 4 
Санитарно-гигиенический контроль при заготовке кормов. Подготовка кормов к 
скармливанию. 
Санитарная оценка недоброкачественных кормов. Профилактика заболеваний, связанных 
с неполноценным кормлением. 
Оформление отчета по ЛР. – 8 
Тема 1. 6. Общие зоогигиенические требования к помещениям и летнему 
содержанию с\х животных. – 12 часа 
Написать рефераты:  - 12 
 Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек 
животноводческих помещений. 
 Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек 
свинокомплексов.  
Санитарно-гигиенические требования к участку и материалам для построек 
овцекомплексов. 
Особенности летнего содержания крупного рогатого скота.  
Особенности летнего содержания овец.   
Особенности летнего содержания свиней. 
 Особенности летнего содержания лошадей. 
Тема 1. 7. Гигиена содержания животных и ветеринарно-санитарные требования в 
животноводстве. – 17 часов 
Написать рефераты:  - 11 
Гигиена содержания крупного рогатого скота. 



 Ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве 
Гигиена содержания свиней.  
 Ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве. 
Гигиена содержания овец и коз.   
Ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве и козоводстве. 
Оформление отчета по ПЗ. – 6 
Тема 1. 8. Гигиена содержания сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-
санитарные требования в птицеводстве – 10 часов 
Написать рефераты:  - 6 
Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка. Ветеринарно-
санитарные требования в птицеводстве. 
Санитарно-гигиенические требования к инкубационному яйцу.  Режимы инкубации. 
Гигиена содержания молодняка птицы. Гигиена выращивания  молодняка птицы  на мясо разных 
видов. 
Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы в условиях птицеферм. Гигиена инкубации. Гигиена кормления 
птицы разных видов. 
Подготовить презентацию:  - 2 
Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка. 
Проведение санитарно-гигиенической оценки содержания, кормления и использования 
сельскохозяйственной птицы в условиях птицефабрик. 
Оформление отчета по ПЗ. – 2 
Тема 1.9. Гигиена транспортируемых животных. – 4 часа 
Написать рефераты:  - 4 
Перевозка с\х животных и птицы по железной дороги – водным путем - на автотранспорте 
– самолете – гоном.   
Подготовка и осмотр животных перед отправкой, выдача ветеринарного свидетельства, 
оборудования транспортных средств, выбор маршрута, погрузка и выгрузка животных. 
Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути животных 
при транспортировке коров. 
Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути животных 
при транспортировке свиней. 
 Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути 
животных при транспортировке овец. 
 Санитарная обработка транспортных средств, гигиенические требования в пути 
животных при транспортировке лошадей. 
Раздел 2. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. – 54 часа. 
Тема 2.1 Внутренние незаразные болезни животных и молодняка,  меры 
профилактики внутренних незаразных болезней. – 36 часов 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы - 5 
Подготовка опережающих заданий на тему: 2часа 
1.Средства химического и микробиологического синтеза;  
2. Строение и функции сердечно – сосудистой системы; 
Подготовить презентацию на тему: Болезни органов сердечно – сосудистой системы, 
болезни верхних дыхательных путей, болезни желудка, метеоризм кишок, энтералгия, 
химостаз, копростаз, болезни печени и брюшины, болезни системы крови, отравление 
мочевиной меры профилактики, микроэлементозы животных, эндокринные болезни; 
болезни органов пищеварения, печени – 13часов 
Составление кроссворда по теме: болезни легких и плевры,  болезни органов дыхания у 
молодняка,  болезни преджелудков и сычуга, болезни желудка и кишок с явлениями 
колик, цистит, парез и паралич мочевого пузыря, пароксизмальная гемоглобинурия; 
классификация отравлений, отравление пестицидами, ФОС,ХОС;  болезни обмена 
веществ и эндокринных органов молодняка. – 8 часов 



Оформление отчета по ПЗ. – 8 часов 
Тема 2.2 Болезни птиц, меры профилактики внутренних незаразных болезней – 4 
часа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы - 1 
Подготовить презентацию на тему: яйцеобразование; - 1 
Составление кроссворда по теме: Болезни обмена веществ у птиц.- 1 
Оформление отчета по ПЗ. – 1 
Тема 2.3. Болезни пушных зверей,  меры профилактики внутренних незаразных 
болезней. – 3 часа 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы - 1 
Подготовить презентацию на тему: Болезни органов пищеварения и печени у пушных 
зверей. Болезни обмена веществ у пушных зверей. - 1 
Оформление отчета по ПЗ. – 1 
Раздел 3 .  Организация и проведение ветеринарной профилактики инфекционных    
болезней сельскохозяйственных животных. – 50 часов 
Тема 3.1 Основы общей эпизоотологии – 8 часов 
Подготовка сообщения: - 1 
Учение об инфекции. 
Подготовка презентации: - 3 
 Иммунитет и его виды.  
Понятие об антигенах и антителах. 
Дезинфекция, дератизация, дезинсекция. 
Оформление отчёта по ПЗ - 4  
Тема 3.2 Частная эпизоотология. – 42 часа 
Подготовка сообщения: - 12  
Сибирская язва. 
Анаэробные инфекции. 
Туберкулёз. 
Сальмонеллёз. 
Актиномикоз. актинобациллез. 
Микозы и Микотоксикозы. 
Отёчная болезнь молодняка, вирусные респираторные и кишечные инфекции молодняка, 
энтеротоксемия телят.   
Болезни жвачных: 
Классическая и африканская чума свиней. 
              Дизентерия свиней. Вирусный гастроэнтерит свиней. Болезни лошадей               
Инфекционная анемия лошадей Инфекционный энцефаломиелит. Болезни плотоядных. 
Болезни птиц.   Болезни пчёл.  Болезни рыб. 
Подготовка презентации:  - 7 
Пастереллёзы. 
Взятие крови у  лошадей. 
Листериоз, туляремия, псевдотуберкулёз, иерсиниоз. 
Риккетсиозы, везикулярный стоматит, лихорадка долины Рифт. 
Ящур. Оспа. 
Болезни жвачных. 
Болезни птиц 
Написать доклад - 1 
 Болезни молодняка  
Написать реферат: - 4 
 Бруцеллёз. 
 Лептоспироз. 
Бешенство. 
Болезнь Ауески . 



Оформление отчёта по ПЗ – 13 
Оформление отчёта по ЛР – 5 
Раздел 4. Организация и проведение ветеринарной профилактики инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных – 37 часов 
Тема 4.1 Основы общей паразитологии – 4 часа 
Подготовка сообщения: - 3 
История развития паразитологии. 
Биологические основы паразитологии. 
Сущность инвазионных болезней. 
Подготовка презентации: - 1  
Противопаразитарные мероприятия 
Тема 4.2 Ветеринарная гельминтология – 16 часов 
Подготовка сообщения: - 5 
Определение и содержание ветеринарной  гельминтологии. 
Систематика, морфология и биология моногеноидозов. 
Имагинальные цестодозы 
Систематика. морфология и биология  нематод. 
Аскариоз свиней.кур. Параскариоз лошадей. Онхоцеркозы. 
Подготовка презентации:   - 3 
Систематика. морфология и биология цестодоз. 
Акантоцефалёзы 
Эхинуриоз уток и гусей. 
.Подготовить реферат:  - 1 
Систематика трематод. Морфология и биология трематод. 
Оформление отчёта по ПЗ – 3 
Оформление отчёта по ЛР – 4 
Тема 4.3 Ветеринарная  арахноэнтомология. – 9 часов 
Подготовка сообщения: - 2 
Ветеринарная  арахноэнтомология. 
Насекомые-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней. 
Арахнозы.  Клещи-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней 
Приготовление рабочих форм акарицидных препаратов. 
Подготовить презентацию: - 1 
 Энтомозы. 
Оформление отчёта по ПЗ – 2 
Оформление отчёта по ЛР – 4 
Тема 4.4 Ветеринарная  протозоология – 8 часов 
Подготовка сообщения: - 4 
Пироплазмидозы. Кокцидиозы.  
Прокариотипы и вызываемые ими болезни. 
Подготовить презентацию: - 1 
 Цилиатозы. 
Оформление отчёта по ПЗ – 2 
Оформление отчёта по ЛР – 1 
 
 
 
 
 
 

 


	УП РП ПМ 01  Вет 2018
	3. условия реализации программы  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения

	ФОСы ПМ 01. ветеринар
	4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной аттестации
	Характерные отличия отравлений животных
	5.   повышение устойчивости восприимчивого организма к патогенным микроорганизмам
	ОБЩАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ

	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4
	Вариант 5
	Экзаменационный билет №1
	Экзаменационный билет №2
	Экзаменационный билет №3
	Экзаменационный билет №4
	Экзаменационный билет №5
	Экзаменационный билет №6
	Экзаменационный билет №7
	Экзаменационный билет №8
	Экзаменационный билет №9
	Экзаменационный билет №10
	Экзаменационный билет №11
	Экзаменационный билет №12
	Экзаменационный билет №13
	Экзаменационный билет №14
	Экзаменационный билет №15
	Экзаменационный билет №16
	Экзаменационный билет №15
	Экзаменационный билет №16
	Экзаменационный билет №17
	Экзаменационный билет №18
	Экзаменационный билет №19
	Экзаменационный билет №20
	Экзаменационный билет №21
	Экзаменационный билет №22
	Экзаменационный билет №23
	Экзаменационный билет №24
	Экзаменационный билет №25
	Экзаменационный билет №1
	Экзаменационный билет №2
	Экзаменационный билет №3
	Экзаменационный билет №4
	Экзаменационный билет №5
	Экзаменационный билет №6
	Экзаменационный билет №7
	Экзаменационный билет №8
	Экзаменационный билет №9
	Экзаменационный билет №10
	Экзаменационный билет №11
	Экзаменационный билет №12
	Вы можете воспользоваться: инструкцией по применению вакцины против классической чумы свиней живая культуральная сухая.
	4.Система оценивания  качества прохождения практики при промежуточной аттестации

	Экзаменационный билет №13
	Экзаменационный билет №14
	Экзаменационный билет №15
	Экзаменационный билет №16
	Экзаменационный билет №17
	Экзаменационный билет №18
	Экзаменационный билет №19
	Экзаменационный билет №20
	Экзаменационный билет №21
	Экзаменационный билет №22
	Экзаменационный билет №23
	Экзаменационный билет №24
	Экзаменационный билет № 25
	Экзаменационный билет № 26
	Экзаменационный билет №27
	Экзаменационный билет №28
	Экзаменационный билет №29
	Экзаменационный билет №30
	Специальность36.02.01.1TВетеринария
	23TОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	23TПрофессиональные компетенции
	Общие компетенции

	мет указ по лаб раб ПМ01 2018
	1.Перечислите виды микобактерии туберкулёзис.
	2.Какие методы окрашивания мазков Вы знаете?
	3.Как окрашиваются туберкулёзные микобактерии?
	Задание для отчёта.
	1.Написать сопроводительную на вирусологическое исследование.


	ПЗ ПМ 01 2018
	(a) 2. В чем состоит общая профилактика внутренних болезней пушных зверей.
	Задание № 1.Изучить морфологические признаки нематод : аскарид, параскарид (строение их ).

	ПМ 01 РП ветеринары 2018
	3. Структура и содержание  профессионального модуля
	4 Условия реализации программы профессионального модуля 
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

	Сам раб ПМ 01 ветеринары 2018

