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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 
производственно-технологической, научно-исследовательской деятельности.

Ц ел ь  д и сц и п ли н ы : формирование у студентов теоретических и практических знаний, 
умений, навыков в распознавании патологических процессов в организме больного 
животного, причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных 
болезней, их сущности, этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы с ними в 
соответствии с формируемыми компетенциями.

З а д а ч и  ди сц и п ли н ы  вклю ч аю т :
- изучение причин возникновения болезней, закономерностей их развития и исхода, 

причин и механизмов развития патологических процессов, их классификации;
- изучение лекарственных веществ, их классификации, видов, форм, путей введения 

и выведения из организма;
- изучение общих принципов и методов диагностики, лечения и профилактики 

незаразных, инфекционных, инвазионных болезней животных и оказания первой 
неотложной помощи животным при заболеваниях;

- изучение ветеринарно-санитарных требований, норм, правил и других 
законодательных нормативных актов при организации технологических процессов в 
животноводстве (содержание, кормление, поение животных, производство, хранение, 
переработка и реализация продуктов животноводства).

Освоение практических навыков:
- проведения клинических, лабораторных и инструментальных методов 

исследования животных;
- организации и проведения зоотехнических, профилактических, ветеринарно

санитарных, противоэпизоотических и лечебных мероприятий, обеспечивающих сохранение 
и восстановление здоровья животных, формирование устойчивых и высокопродуктивных 
стад, повышения качества продуктов животноводства и сырья животного происхождения.

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
следующие общепрофессиональная (ОПК) и профессиональная (ПК) компетенции:

Компетенция Индекс
компетенции

Способность к обоснованию принятия конкретных технологических 
решений с учетом особенностей биологии животных ОПК-5

Способность организовывать и проводить санитарно-профилактические 
работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 
инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных

ПК-3

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Основы ветеринарии» входит в Блок 1, относится к её вариативной 
части (Б1.В.03).
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
_________________________________компетенций)_________________________________

Контролируемые
компетенции

ЗУН
Знания Умения Навыки

ОПК-5
Способность к 
обоснованию принятия 
конкретных 
технологических 
решений с учетом 
особенностей биологии 
животных

Знать: «основы 
ветеринарии» для будущей 
деятельности в качестве 
зооинженера, правила 
техники безопасности при 
работе с животными и схему 
клинического исследования; 
инфекционные и 
инвазионные болезни; 
систематику гельминтов; 
основные понятия о 
травматизме и травме, 
основные статьи закона РФ 
«О ветеринарии»; структуру 
ветеринарной службы и её 
соподчинённость

Уметь:
дифференцировать и
профилактировать
незаразные болезни
животных; распознавать
особо опасные
инфекционные
заболевания,
своевременно
распознавать
хирургическую
патологию; пользоваться
законодательными
документами,
регламентирующими
зооветеринарную
деятельность

Владеть: навыками 
фиксации и укрощения 
животных, при работе с 
ними

ПК-3
Способность 
организовывать и 
проводить санитарно
профилактические 
работы по 
предупреждению 
основных незаразных, 
инфекционных и 
инвазионных 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных

Знать: признаки воспаления; 
патологию терморегуляции 
и обмена веществ; 
формы и пути введения 
лекарственных веществ в 
организм; основные 
заболевания органов и 
систем незаразной 
этиологии, общие принципы 
лечения и профилактики

Уметь различать гипо- и 
гипербиотические 
процессы, местные 
расстройства 
кровообращения; 
распознавать различные 
виды гельминтов по их 
строению

Владеть: знанием мер по 
ликвидации и 
профилактике опасных 
острых и хронических 
инфекционных и 
наиболее
распространённых 
инвазионных болезней; 
общими методами 
клинического 
исследования животных 
и приёмами оказания им 
экстренной 
ветеринарной помощи

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
_________________________________(модулями)_________________________________

Компетенция

Этап
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина Последующая дисциплина

Способность к обоснованию 
принятия конкретных 

технологических решений с 
учетом особенностей 
биологии животных 

(ОПК-5)

Базовый Биология; Зоология; 
Морфология 
животных; 

Микробиология и 
иммунология;

Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства; 
Машинное доение коров; 
Этологические исследования; 
Микробиология кормов; 
Организация кормовой базы; 
Этологические исследрвания; 
Государственная итоговая 
аттестация

Способность организовывать 
и проводить санитарно

профилактические работы по 
предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 
инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 
животных 

(ПК-3)

Базовый Экология Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта
профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа; 
Государственная итоговая 
аттестация
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины
№ Контактная
п/п работа

S

В
се

го
 а

ка
д.

 ч
ас

ов

Содержание
раздела

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

РчО
«

Вс
ег

о

Л4 Ж
5 н
Й О 
О *2 Но Он 
ОSСЗо

Формы контроля

1 Основы патологической Устный опрос,
физиологии и патологической 4 2 0,5 6,5 7 13,5 собеседование,
анатомии тестирование

2 Незаразные болезни с основами Устный опрос,
клинической диагностики, 4 4 1 9 7 16 собеседование,
фармакологии тестирование

3 Инфекционные и инвазионные Устный опрос,
болезни 6 8 0,5 14,5 7 21,5 собеседование,

тестирование
4 Основы ветеринарной хирургии

2 2 0,5 4,5 6 10,5
Устный опрос, 
собеседование,
тестирование

5 Организация ветеринарного дела
2 2 0,5 4,5 6 10,5

Устный опрос, 
собеседование,
тестирование

Всего: 18 18 3 39 33 72 Зачет
Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объём дисциплины «Основы ветеринарии» составляет 2 зачётных единиц (72 
академических часа), распределение объёма дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 
видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице._________________

№
п/п Вид учебных занятий Итого

КР
Итого

СР
Семестр 4

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Лабораторные занятия 18 18
3 Контроль самостоятельной работы 3 3
4 Самостоятельное изучение тем 23 23
5 Подготовка к тестированию

5 56 Подготовка к собеседованию
7 Подготовка к устному опросу
8 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту) 5 5
9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт

Всего 39 33 39 33

6



2.2 Структура дисциплины

№
п/п Наименование разделов и тем

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий

Се
ме

ст
р

Л
ек

ци
и

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
, 

вс
ег

о

В том числе

К
он

тр
ол

ь
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 т
ем

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у 
оп

ро
су

,
со

бе
се

до
ва

ни
ю

,
те

ст
ир

ов
ан

ию

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

че
ту

1 Раздел 1 Основы патологической физиологии и патологической анатомии
1.1 Предмет и задачи дисциплины «Основы ветеринарии». История развития ветеринарии. Роль 

ветеринарии в охране здоровья человека 4 2

7 1 1 0,5

х ОПК-5; ПК-3

1.2 Воспаление. Определение, виды воспаления, причины, признаки, течение и исход. Классификация 
патологических процессов 4 2 х ОПК-5; ПК-3

1.3 Патологические изменения в тканях (гипербиозы и гипобиозы). Расстройство местного 
кровообращения (гиперемия, анемия, кровотечение, тромбоз, эмболия) 4 2 х ОПК-5; ПК-3

1.4 Краткая история и важнейшие достижения ветеринарии в профилактике и ликвидации заразных и 
незаразных болезней 4

5

х ОПК-5; ПК-3

1.5 Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. Защитные барьеры 
организма. Единство организма и внешней среды. Пато лого-анатомическое вскрытие трупа 
животных

4 х ОПК-5; ПК-3

2 Раздел 2 Неазартные болезни с основами клинической диагностики, фармакологии
2.1 Лекарственные вещества, их классификация, действие, формы и пути введения 4 2

7 1 1 1

х ОПК-5; ПК-3
2.2 Основы незаразной патологии. Болезни органов дыхания и пищеварения, их классификация, 

диагностика и профилактика 4 2 х ОПК-5; ПК-3

2.3 Техника безопасности при работе с животными и птицей (методы фиксации и укрощения). 
Диспансеризация 4 2 х ОПК-5; ПК-3

2.4 Общие и специальные методы клинического исследования 4 2 х ОПК-5; ПК-3
2.5 Схема клинического исследования животных 4 2 х ОПК-5; ПК-3
2.6 Болезни обмена веществ (кетоз, остеодистрофия коров). Интоксикация. Особенности незаразных 

болезней молодняка (рахит, диспепсия, катаральная бронхопневмония) 4 5 х ОПК-5; ПК-3

3 Раздел 3 Инфекционные и инвазионные болезни
3.1 Инфекционные болезни, общие для человека и животных, меры профилактики и борьбы с ними 4 2 7 1 1 0,5 х ОПК-5; ПК-3
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3.2 Инфекционные болезни, общие для многих видов животных, меры профилактики и борьбы с ними 4 2 х ОПК-5; ПК-3
3.3 Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных болезнях. Учение академика К.И. Скрябина о 

девастации
4 2 х ОПК-5; ПК-3

3.4 Инфекции и её формы. Понятие об иммунитете. Специфические средства лечения и профилактики 
инфекционных болезней

4 2 х ОПК-5; ПК-3

3.5 Методы диагностики инфекционных болезней (аллергические, серологические, 
бактериологические и биологические)

4 2 х ОПК-5; ПК-3

3.6 Методы прижизненной и посмертной диагностики инвазионных болезней. Изучение музейных 
препаратов гельминтов

4 2 х ОПК-5; ПК-3

3.7 Методы, средства и правила дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Утилизация трупов, 
отходов животноводства и навоза. Инфекционные болезни жвачных, свиней, лошадей, птиц 4 5 х ОПК-5; ПК-3

3.8 Трематодозы, цестодозы, нематодозы животных, протозоозы. Арахноэнтомозы 4 х ОПК-5; ПК-3
4 Раздел 4 Основы ветеринарной хирургии
4.1 Понятие о травматизме и травме, их профилактика. Диагностика, лечение и профилактика 

болезней дистальной части конечностей у крупного рогатого скота. Болезни глаз и их 
профилактика

4 2
6 1 1 0,5

х ОПК-5; ПК-3

4.2 Понятие об асептике и антисептике. Хирургические инструменты. Кастрация животных 4 2 х ОПК-5; ПК-3
4.3 Понятие о хирургической операции, перевязочные и шовные материалы. 4 х ОПК-5; ПК-3
5 Раздел 5 Организация ветеринарного дела
5.1 Основы законодательства по ветеринарии. Закон Российской Федерации «О ветеринарии». 

Документы, регламентирующие ветеринарную деятельность
4 2 х ОПК-5; ПК-3

5.2 Изучение документов, регламентирующих ветеринарную деятельность. Формы ветеринарного 
учёта и отчётности. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 4 2 6 1 1 0.5 х ОПК-5; ПК-3

5.3 Организация ветеринарного дела в сельском районе и городе 4 4 х ОПК-5; ПК-3
Всего по дисциплине 18 18 33 23 5 5 3
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2.3 Содержание разделов дисциплины

№
 п

/п
 р

аз
де

ла

Название раздела 
дисциплины Содержание

Ф
ор

ми
ру

ем
ы

е
ко

мп
ет

ен
ци

и

Результаты освоения (знать, уметь, владеть)

И
нн

ов
ац
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нн

ы
е

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е

те
хн

ол
ог

ии

1
Основы
патологической 
физиологии и 
патологической 
анатомии

Дисциплина «Основы ветеринарии» и её место в общей 
системе подготовки зооинженера. Основные разделы 
дисциплины. Взаимосвязь ветеринарии и зоотехнии в развитии 
животноводства.

Понятие о патологических процессах у животных. учение о 
болезни. Понятие об этиологии, патогенезе и клинических 
признаках болезни. Иммунологическая реактивность. 
Гипобиотические (атрофия, дистрофия, дегенерация) и 
гипербиотические (гипертрофия, регенерация) процессы, 
бластоматозный рост (опухоли). Местные расстройства 
кровообращения: анемия, гиперемия, кровотечение, тромбоз, 
эмболия. Воспаление и его виды.

Патология терморегуляции в организме: гипотермия, 
гипертермия, лихорадка. Патология обмена веществ

ОПК-5
ПК-3

Знать: роль и значение дисциплины «Основы 
ветеринарии» для будущей деятельности в качестве 
зооинженера, основные патологические процессы, 
происходящие в организме; определение болезни и 
схему её описания; признаки воспаления; патологию 
терморегуляции и обмена веществ.
Уметь: различать основные разделы дисциплины а так 
же гипо- и гипербиотические процессы, местные 
расстройства кровообращения.
Владеть: ветеринарной терминологией по разделам 
дисциплины и их содержанием, а так же клинической 
терминологией различных патологических состояний 
организма

ле
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2 Незаразные
болезни с
основами
клинической
диагностики,
фармакологии

Понятие о клинической диагностике. Симптомы и синдромы 
болезни. Понятие о диагнозе. Обращение с животными при 
клиническом исследовании. Методы и порядок клинического 
исследования животных. исследование отдельных систем. 
Основы рентгенологии. Понятие о фармакологии. 
Лекарственные вещества, их классификация. Лекарственные 
формы и пути их ведения в организм и выведения. Патология 
органов дыхания, кровообращения, пищеварения, нервной и 
мочевой систем. Клиническое проявление. Диагностика, методы 
лечения и профилактика незаразных болезней. Патология 
обмена веществ и кормовые токсикозы, основные меры 
профилактики и борьбы с ними

ОПК-5
ПК-3

Знать: определение понятий симптома и синдрома 
болезни; структуру постановки и виды диагноза; 
правила техники безопасности при работе с животными 
и схему клинического исследования. Классификацию 
лекарственных веществ, формы и пути введения их в 
организм. Основные заболевания органов и систем 
незаразной этиологии, общие принципы лечения и 
профилактики.
Уметь: выявлять, дифференцировать, лечить и 
профилактировать незаразные болезни животных. 
Владеть: навыками фиксации и укрощения животных, 
при работе с ними; общими методами клинического 
исследования животных и приёмами оказания им 
экстренной ветеринарной помощи; различными 
способами введения лекарственных веществ в организм

ле
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3 Инфекционные и
инвазионные
болезни

Понятие об инфекции, её формы, виды, источники возбудителей 
инфекций, пути попадания их в организм, факторы передачи 
инфекции.
Восприимчивость и устойчивость организма к возбудителям 
инфекции. Понятие о природной очаговости, неблагополучном 
пункте и эпизоотическом очаге. Основные направления борьбы с 
инфекционными болезнями. Значение ветеринарно-санитарных 
мероприятий в профилактике инфекционных болезней. 
Инфекционные болезни, общие для всех или нескольких видов 
животных. инфекционные болезни жвачных животных. 
Инфекционные болезни свиней. Инфекционные болезни 
однокопытных животных. Инфекционные болезни птиц. 
Инфекционные болезни молодняка.
Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных болезнях. Виды 
паразитизма. Учение академика К.И. Скрябина о девастации. 
Ветеринарная гельминтология. Систематика гельминтов, их 
морфология и биология. Трематодозы, цестодозы, нематодозы, 
арахнозы, энтомозы и протозойные болезни

ОПК-5
ПК-3

Знать: учение об инфекции и всё, что связано с ней. 
Основные инфекционные болезни различных видов 
животных и птиц, меры профилактик и борьбы с ними. 
Учение о паразитизме, инвазии и инвазионных 
болезнях; учение К.И. Скрябина о девастации; 
систематику гельминтов, их морфологию и биологию; 
основные инвазионные болезни животных различных 
видов и птиц.
Уметь: распознавать особо опасные инфекционные 
заболевания, общие для человека и животных, и 
имеющие широкое распространение при их 
возникновении. Распознавать различные виды 
гельминтов по их строению.
Владеть: знанием мер по ликвидации и профилактике 
опасных острых и хронических инфекционных и 
наиболее распространённых инвазионных болезней
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4 Основы
ветеринарной
хирургии

Понятие о травматизме и травме, их классификация и виды. 
Организация профилактики травматизма в животноводстве. 
Наложение и снятие повязок. Болезни кожи и подкожной 
клетчатки, меры борьбы и профилактики. Профилактика 
болезней дистальной части конечностей у крупного рогатого 
скота. Болезни глаз и их профилактика

ОПК-5
ПК-3

Знать: основные понятия о травматизме и травме, их 
классификацию болезни глаз, кожи и подкожной 
клетчатки, дистальной части конечностей у крупного 
рогатого скота и меры их профилактики.
Уметь: своевременно распознавать хирургическую 
патологию.
Владеть: приёмами оказания животным экстренной 
хирургической помощи (остановка кровотечения, 
наложение повязок, извлечение инородных тел, 
расчистка копыт и др.)
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5 Организация
ветеринарного дела

Закон Российской Федерации «О ветеринарии». Документы, 
регламентирующие ветеринарную деятельность. Организация 
государственной, ведомственной ветеринарно-санитарной и 
производственной ветеринарной службы. Ответственность за 
нарушение ветеринарного законодательства

11



ОПК-5
ПК-3

Знать: основные статьи закона РФ «О ветеринарии»; 
структуру ветеринарной службы и её соподчинённость. 
Уметь: пользоваться законодательными документами, 
регламентирующими зооветеринарную деятельность. 
Владеть: терминологией в соответствии с 
ветеринарным законодательством
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2.4 Содержание лекций

№
п/п

Название разделов 
дисциплины Темы лекции

Объём
(акад.
часов)

2

Основы патологической 
физиологии и 
патологической 
анатомии

1. Предмет и задачи дисциплины «Основы ветеринарии». 
История развития ветеринарии. Роль ветеринарии в охране 
здоровья человека

2

2. Воспаление. Определение, виды воспаления, причины, 
признаки, течение и исход. Классификация патологических 
процессов

2

2

Неазартные болезни с 
основами клинической 
диагностики, 
фармакологией

3. Лекарственные вещества, их классификация, действие, 
формы и пути введения 2

4. Основы незаразной патологии. Болезни органов дыхания и 
пищеварения, их классификация, диагностика и 
профилактика

2

3 Инфекционные и 
инвазионные болезни

5. Инфекционные болезни, общие для человека и животных, 
меры профилактики и борьбы с ними 2

6. Инфекционные болезни, общие для многих видов 
животных, меры профилактики и борьбы с ними 2

7. Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных болезнях. 
Учение академика К.И. Скрябина о девастации 2

4 Основы ветеринарной 
хирургии

8. Понятие о травматизме и травме, их профилактика. 
Диагностика, лечение и профилактика болезней дистальной 
части конечностей у крупного рогатого скота. Болезни глаз и 
их профилактика

2

5 Организация 
ветеринарного дела

9. Основы законодательства по ветеринарии. Закон 
Российской Федерации «О ветеринарии». Документы, 
регламентирующие ветеринарную деятельность

2

Итого: 18

2.5 Содержание лабораторных занятий

№
п/п

Название разделов 
дисциплины Темы лабораторных занятий

Объём
(акад.
часов)

1
Основы патологической 
физиологии и 
патологической анатомии

1. Патологические изменения в тканях (гипербиозы и 
гипобиозы). Расстройство местного кровообращения 
(гиперемия, анемия, кровотечение, тромбоз, эмболия)

2

2

Незаразные болезни с 
основами клинической 
диагностики, 
фармакологии

2. Техника безопасности при работе с животными и птицей 
(методы фиксации и укрощения). Диспансеризация 2

3. Общие и специальные методы клинического исследования 2

4. Схема клинического исследования животных 2

3
Инфекционные и 
инвазионные болезни

5. Инфекции и её формы. Понятие об иммунитете. 
Специфические средства лечения и профилактики 
инфекционных болезней

2

6. Методы диагностики инфекционных болезней 
(аллергические, серологические, бактериологические и 
биологические)

2

7. Методы прижизненной и посмертной диагностики 
инвазионных болезней. Изучение музейных препаратов 
гельминтов

2

4 Основы ветеринарной 
хирургии

8. Понятие об асептике и антисептике. Хирургические 
инструменты. Кастрация животных 2

5 Организация 
ветеринарного дела

9. Изучение документов, регламентирующих ветеринарную 
деятельность. Формы ветеринарного учёта и отчётности. 
Ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства

2

Итого: 18
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Название
разделов

дисциплины
Тема самостоятельной работы обучающихся Виды самостоятельной 

работы обучающихся

О
бъ

ём
 (а

ка
д.

 
ча

со
в) И РЭА  о оси g и  г

Предмет и задачи дисциплины «Основы 
ветеринарии». История развития ветеринарии. 
Роль ветеринарии в охране здоровья человека

Подготовка к устному 
опросу, тестированию, 

промежуточной

7 0,5

Воспаление. Определение, виды воспаления, 
причины, признаки, течение и исход. 
Классификация патологических процессов

аттестации

Основы
патологической 
физиологии и 
патологической 
анатомии

Патологические изменения в тканях 
(гипербиозы и гипобиозы). Расстройство 
местного кровообращения (гиперемия, анемия, 
кровотечение, тромбоз, эмболия)
Краткая история и важнейшие достижения 
ветеринарии в профилактике и ликвидации 
заразных и незаразных болезней

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к
Понятие об этиологии, патогенезе и 
клинических признаках болезни. Защитные 
барьеры организма. Единство организма и 
внешней среды. Патолого-анатомическое 
вскрытие трупа животных

собеседованию,
тестированию,
промежуточной

аттестации

Лекарственные вещества, их классификация, 
действие, формы и пути введения

Подготовка к устному 
опросу, тестированию,

7 1

Основы незаразной патологии. Болезни 
органов дыхания и пищеварения, их 
классификация, диагностика и профилактика

промежуточной
аттестации

Незаразные
болезни с
основами
клинической
диагностики,
фармакологии

Техника безопасности при работе с 
животными и птицей (методы фиксации и 
укрощения). Диспансеризация
Общие и специальные методы клинического 
исследования
Болезни обмена веществ (кетоз, 
остеодистрофия коров). Интоксикация. 
Особенности незаразных болезней молодняка 
(рахит, диспепсия, катаральная 
бронхопневмония)

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
собеседованию, 
тестированию, 
промежуточной 

аттестации
Инфекционные болезни, общие для человека и 
животных, меры профилактики и борьбы с 
ними

Подготовка к устному 
опросу, тестированию, 

промежуточной

7 0,5

Инфекционные болезни, общие для многих 
видов животных, меры профилактики и 
борьбы с ними

аттестации

Инфекционные и 
инвазионные

Понятие о паразитизме, инвазии и 
инвазионных болезнях. Учение академика К.И. 
Скрябина о девастации

болезни Инфекции и её формы. Понятие об 
иммунитете. Специфические средства лечения 
и профилактики инфекционных болезней
Методы диагностики инфекционных болезней 
(аллергические, серологические, 
бактериологические и биологические)
Методы прижизненной и посмертной 
диагностики инвазионных болезней. Изучение 
музейных препаратов гельминтов
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Методы, средства и правила дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации. Утилизация 
трупов, отходов животноводства и навоза. 
Инфекционные болезни жвачных, свиней, 
лошадей, птиц
Методы, средства и правила дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации. Утилизация 
трупов, отходов животноводства и навоза. 
Инфекционные болезни жвачных, свиней, 
лошадей, птиц

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
собеседованию, 
тестированию, 
промежуточной 

аттестации
Трематодозы, цестодозы, нематодозы 
животных, протозоозы. Арахноэнтомозы

Основы
ветеринарной
хирургии

Понятие о травматизме и травме, их 
профилактика. Диагностика, лечение и 
профилактика болезней дистальной части 
конечностей у крупного рогатого скота. 
Болезни глаз и их профилактика

Подготовка к устному 
опросу, тестированию, 

промежуточной 
аттестации

6 0,5

Понятие об асептике и антисептике. 
Хирургические инструменты. Кастрация 
животных
Понятие о хирургической операции, 
перевязочные и шовные материалы

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
собеседованию, 
тестированию, 
промежуточной 

аттестации

Организация
ветеринарного
дела

Основы законодательства по ветеринарии. 
Закон Российской Федерации «О 
ветеринарии». Документы, регламентирующие 
ветеринарную деятельность

Подготовка к устному 
опросу, тестированию, 

промежуточной 
аттестации

6 0,5

Изучение документов, регламентирующих 
ветеринарную деятельность. Формы 
ветеринарного учёта и отчётности. 
Ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства
Организация ветеринарного дела в сельском 
районе и городе

Самостоятельное 
изучение темы, 

подготовка к 
собеседованию, 
тестированию, 
промежуточной 

аттестации
ИТОГО 33 3

2.7 Фонд оценочных средств

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 
ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 
средств представлен в Приложении №1.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.1 Основная литература
1 Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

П. Дюльгер, Г. П. Табаков. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 476 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12972.

3.2 Дополнительная литература
2. Шакуров, М. Ш. Основы общей ветеринарной хирургии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / М. Ш. Шакуров. -  Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 252 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1805.

3. Полянцев, Н. И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 
размножения [Электронный ресурс] : учебник / Н. И. Полянцев. — Санкт-Петербург : Лань, 
2015. — 481 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60049.

4. Полянцев, Н. И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 
размножения животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Н. Полянцев. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71726.

3.3 Периодические издания
1. Журнал «Ветеринария»
2 Журнал «Ветеринария, зоотехния и биотехнология»
3. Журнал «Достижения науки и техники АПК»

3.4 Электронные издания
1. Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru

3.5 Учебно-методические разработки
Учебно-методические разработки имеются на кафедре незаразных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

3.5.1 Кузьмина Л. Н. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки Технология производства продуктов 
животноводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Л.Н. 
Кузьмина, Т.Т. Левицкая. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  24 с.. 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.

3.5.2 Левицкая Т. Т. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния, профиль подготовки Технология производства продуктов животноводства, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Т. Т. Левицкая, Л. Н. 
Кузьмина, О.В. Наумова. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  51 с. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

информ. портал. -  Москва. -  Режим доступа: http://elibrary.ru/.
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2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. -  
Санкт-Петербург. -  Режим доступа: https://e.lanbook.com/.

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. -  Москва. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/

4. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: 
федер. портал. -  Режим доступа: http://window.edu.ru.

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. -  Режим доступа: http://sursau.ru.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных:
-  СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги»
-  ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Электроэнергетика»,

«Экология. Проф»;
-  Электронный каталог Института ветеринарной медицины -

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM rus1.xml,simpl IVM1.xsl+rus.
Программное обеспечение:

-  Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293
-  Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
-  MyTestXPRo 11.0
-  Антивирус Kaspersky Endpoint Security

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

1 Перечень учебных кабинетов кафедры незаразных болезней
1 Учебная аудитория № 062 и № 149 для проведения занятий лекционного типа, 

укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории.

2 Учебная аудитория 062 и № 149 для проведения занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего и 
промежуточного контроля знаний, укомплектованная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории.

3 Помещение для самостоятельной работы № 420, оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования № 145 а.

2 Прочие средства обучения:
1. Переносной мультимедийный комплекс (ноутбук 15,6 НР Pavilion, мышь 

оптическая, проектор ViewSonic PJD5123, экран Draper)
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Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий

Н
ом

ер
ла

бо
ра

то
рн

ог
о

за
ня

ти
я

Тема лабораторного занятия Название специальной лаборатории Название специального 
оборудования

1 Патологические изменения в 
тканях (гипербиозы и 
гипобиозы). Расстройство 
местного кровообращения 
(гиперемия, анемия, 
кровотечение, тромбоз, 
эмболия

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

2 Техника безопасности при 
работе с животными и птицей 
(методы фиксации и 
укрощения). Диспансеризация

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

3 Общие и специальные методы 
клинического исследования

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

4 Схема клинического 
исследования животных

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

5 Инфекции и её формы. Понятие 
об иммунитете. Специфические 
средства лечения и 
профилактики инфекционных 
болезней

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

6 Методы диагностики 
инфекционных болезней 
(аллергические, 
серологические, 
бактериологические и 
биологические)

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

7 Методы прижизненной и 
посмертной диагностики 
инвазионных болезней. 
Изучение музейных препаратов 
гельминтов

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

8 Понятие об асептике и 
антисептике. Хирургические 
инструменты. Кастрация 
животных

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных

9 Изучение документов, 
регламентирующих 
ветеринарную деятельность. 
Формы ветеринарного учёта и 
отчётности. Ответственность за 
нарушение ветеринарного 
законодательства

Учебная аудитория 062 и 149 для занятий 
семинарского типа (лабораторных 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего и промежуточного 
контроля знаний

Станок для фиксации 
крупных животных
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)
___________ Компетенция по данной дисциплине формируется на базовом этапе___________

Контролируемые
компетенции

ЗУН
Знания Умения Навыки

ОПК-5
Способность к обоснованию принятия 
конкретных технологических решений с 
учетом особенностей биологии 
животных

Знать: «основы ветеринарии» для будущей 
деятельности в качестве зооинженера, 
правила техники безопасности при работе с 
животными и схему клинического 
исследования; инфекционные и инвазионные 
болезни; систематику гельминтов; основные 
понятия о травматизме и травме, основные 
статьи закона РФ «О ветеринарии»; структуру 
ветеринарной службы и её соподчинённость

Уметь: дифференцировать и 
профилактировать незаразные болезни 
животных; распознавать особо опасные 
инфекционные заболевания, 
своевременно распознавать 
хирургическую патологию; пользоваться 
законодательными документами, 
регламентирующими зооветеринарную 
деятельность

Владеть: навыками фиксации и 
укрощения животных, при работе с 
ними

ПК-3
Способность организовывать и 
проводить санитарно-профилактические 
работы по предупреждению основных 
незаразных, инфекционных и 
инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных

Знать: признаки воспаления; патологию 
терморегуляции и обмена веществ; 
формы и пути введения лекарственных 
веществ в организм; основные заболевания 
органов и систем незаразной этиологии, 
общие принципы лечения и профилактики

Уметь различать гипо- и 
гипербиотические процессы, местные 
расстройства кровообращения; 
распознавать различные виды 
гельминтов по их строению

Владеть: знанием мер по ликвидации и 
профилактике опасных острых и 
хронических инфекционных и наиболее 
распространённых инвазионных 
болезней; общими методами 
клинического исследования животных 
и приёмами оказания им экстренной 
ветеринарной помощи
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2_____Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания

неуд. удовл. хорошо отлично
ОПК-5

Способность к 
обоснованию 

принятия 
конкретных 

технологическ 
их решений с 

учетом 
особенностей 

биологии 
животных Зн

ан
ия

Знает «основы 
ветеринарии» для 
будущей деятельности в 
качестве зооинженера, 
правила техники 
безопасности при работе 
с животными и схему 
клинического 
исследования; 
инфекционные и 
инвазионные болезни; 
систематику гельминтов; 
основные понятия о 
травматизме и травме, 
основные статьи закона 
РФ «О ветеринарии»; 
структуру ветеринарной 
службы и её 
соподчинённость

Знания отсутствуют по 
«основам ветеринарии» 
для будущей 
деятельности в качестве 
зооинженера, правилам 
по техники безопасности 
при работе с животными 
и схеме клинического 
исследования; 
инфекционным и 
инвазионным болезням; 
систематике гельминтов; 
основным понятиям о 
травматизме и травме, 
основным статьям закона 
РФ «О ветеринарии»; 
структуре ветеринарной 
службы и её 
соподчинённость

Проявляет отрывистые, 
фрагментарные знания по 
«основам ветеринарии» для 
будущей деятельности в 
качестве зооинженера, 
правилам по техники 
безопасности при работе с 
животными и схеме 
клинического исследования; 
инфекционным и инвазионным 
болезням; систематике 
гельминтов; основным 
понятиям о травматизме и 
травме, основным статьям 
закона РФ «О ветеринарии»; 
структуре ветеринарной 
службы и её соподчинённость, 
не способен проявить их в 
конкретной ситуации

Знает «основы ветеринарии» 
для будущей деятельности в 
качестве зооинженера, 
правила техники 
безопасности при работе с 
животными и схему 
клинического исследования; 
инфекционные и 
инвазионные болезни; 
систематику гельминтов; 
основные понятия о 
травматизме и травме, 
основные статьи закона РФ 
«О ветеринарии»; структуру 
ветеринарной службы и её 
соподчинённость

На высоком уровне знает 
«основы ветеринарии» для 
будущей деятельности в 
качестве зооинженера, 
правила техники 
безопасности при работе с 
животными и схему 
клинического исследования; 
инфекционные и 
инвазионные болезни; 
систематику гельминтов; 
основные понятия о 
травматизме и травме, 
основные статьи закона РФ 
«О ветеринарии»; структуру 
ветеринарной службы и её 
соподчинённость
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Умеет дифференцировать Не умеет Частично умеет Умеет дифференцировать и На высоком уровне умеет
и дифференцировать и дифференцировать и профилактировать дифференцировать и
профилактировать профилактировать профилактировать незаразные незаразные болезни профилактировать
незаразные болезни незаразные болезни болезни животных; животных; распознавать незаразные болезни
животных; распознавать животных; распознавать распознавать особо опасные особо опасные животных; распознавать
особо опасные особо опасные инфекционные заболевания, инфекционные заболевания, особо опасные
инфекционные инфекционные своевременно распознавать своевременно распознавать инфекционные заболевания,

У
ме

ни
я заболевания, заболевания, хирургическую патологию; хирургическую патологию; своевременно распознавать

своевременно своевременно пользоваться пользоваться хирургическую патологию;
распознавать распознавать законодательными законодательными пользоваться
хирургическую хирургическую документами, документами, законодательными
патологию; пользоваться патологию; пользоваться регламентирующими регламентирующими документами,
законодательными законодательными зооветеринарную деятельность зооветеринарную регламентирующими
документами, документами, , не способен применить деятельность зооветеринарную
регламентирующими регламентирующими умения на практике деятельность
зооветеринарную зооветеринарную
деятельность деятельность

Владеет навыками Не владеет навыками Слабо владеет навыками Владеет навыками фиксации Уверенно владеет навыками

Н
ав

ы
ки фиксации и укрощения фиксации и укрощения фиксации и укрощения и укрощения животных, при фиксации и укрощения

животных, при работе с животных, при работе с животных, при работе с ними, работе с ними животных, при работе с ними
ними ними допускает существенные 

ошибки и недочёты
ПК-3 Знает признаки Не знает признаки Отрывисто знает признаки Знает признаки воспаления; На высоком уровне знает

Способность воспаления; патологию воспаления; патологию воспаления; патологию патологию терморегуляции и признаки воспаления;
организовыват терморегуляции и обмена терморегуляции и обмена терморегуляции и обмена обмена веществ; патологию терморегуляции и
ь и проводить веществ; веществ; формы и пути веществ; формы и пути формы и пути введения обмена веществ;

санитарно-

Зн
ан

ия

формы и пути введения введения лекарственных введения лекарственных лекарственных веществ в формы и пути введения
профилактиче лекарственных веществ в веществ в организм; веществ в организм; основные организм; основные лекарственных веществ в
ские работы организм; основные основные заболевания заболевания органов и систем заболевания органов и организм; основные

по заболевания органов и органов и систем незаразной этиологии, общие систем незаразной заболевания органов и систем
предупрежден систем незаразной незаразной этиологии, принципы лечения и этиологии, общие принципы незаразной этиологии, общие
ию основных этиологии, общие общие принципы лечения профилактики, не способен лечения и профилактики принципы лечения и
незаразных, принципы лечения и и профилактики проявить знания в конкретной профилактики

инфекционных профилактики ситуации
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и инвазионных 
заболеваний 

сельскохозяйс 
твенных 

животных
У

ме
ни

я

Умеет различать гипо- и 
гипербиотические 
процессы, местные 
расстройства 
кровообращения; 
распознавать различные 
виды гельминтов по их 
строению

Не умеет различать гипо- 
и гипербиотические 
процессы, местные 
расстройства 
кровообращения; 
распознавать различные 
виды гельминтов по их 
строению

Частично умеет различать 
гипо- и гипербиотические 
процессы, местные 
расстройства кровообращения; 
распознавать различные виды 
гельминтов по их строению, не 
способен применить их на 
практике

Умеет различать гипо- и 
гипербиотические процессы, 
местные расстройства 
кровообращения; 
распознавать различные 
виды гельминтов по их 
строению

Осознано различает гипо- и 
гипербиотические процессы, 
местные расстройства 
кровообращения; 
распознавать различные виды 
гельминтов по их строению

Н
ав

ы
ки

Владеет знанием мер по 
ликвидации и 
профилактике опасных 
острых и хронических 
инфекционных и 
наиболее
распространённых 
инвазионных болезней; 
общими методами 
клинического 
исследования животных и 
приёмами оказания им 
экстренной ветеринарной 
помощи

Не владеет знанием мер 
по ликвидации и 
профилактике опасных 
острых и хронических 
инфекционных и 
наиболее
распространённых 
инвазионных болезней; 
общими методами 
клинического 
исследования животных и 
приёмами оказания им 
экстренной ветеринарной 
помощи

Слабо владеет знанием мер по 
ликвидации и профилактике 
опасных острых и хронических 
инфекционных и наиболее 
распространённых 
инвазионных болезней; 
общими методами 
клинического исследования 
животных и приёмами оказания 
им экстренной ветеринарной 
помощи, допускает 
существенные ошибки и 
недочёты

Владеет знанием мер по 
ликвидации и профилактике 
опасных острых и 
хронических инфекционных 
и наиболее 
распространённых 
инвазионных болезней; 
общими методами 
клинического исследования 
животных и приёмами 
оказания им экстренной 
ветеринарной помощи

В полном объеме владеет 
знанием мер по ликвидации 
и профилактике опасных 
острых и хронических 
инфекционных и наиболее 
распространённых 
инвазионных болезней; 
общими методами 
клинического исследования 
животных и приёмами 
оказания им экстренной 
ветеринарной помощи
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 
и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 
освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

1. Кузьмина Л. Н. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические
рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки Технология производства продуктов 
животноводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Л.Н. 
Кузьмина, Т.Т. Левицкая. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  24 с.. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.

2. Левицкая Т. Т. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические указания 
к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, 
профиль подготовки Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения очная / Т. Т. Левицкая, Л. Н. Кузьмина, О.В. 
Наумова. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  51 с.. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/vi ew.php?id=334.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый эт ап  
формирования компетенций по дисциплине «Основы ветеринарии», приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии
Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 
Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.

Критерии оценивания устного ответа на лабораторном занятии
Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал;
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 
вопросов

Оценка 4 (хорошо) - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
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место один из недостатков:
- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности

Оценка 3
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 
после наводящих вопросов;
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 
обучающийся не может применить теорию в новой ситуации

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
в описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 
и навыки

Вопросы для устного опроса представлены в методическом издании:
Левицкая Т. Т. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, 
профиль подготовки Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения очная / Т. Т. Левицкая, Л. Н. Кузьмина, О.В. 
Наумова. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  64 с.. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/vi ew.php?id=334.

Перечень вопросов и заданий для устного опроса:

Тема 1 «Патологические изменения в тканях (гипербиозы и гипобиозы). 
Расстройство местного кровообращения (гиперемия, анемия, кровотечение, тромбоз, 
эмболия».

1. В каких формах проявляются патологические процессы в организме? 2. Дайте 
определение атрофии, назовите ее разновидности. 3. Дайте определение дистрофии, назовите 
ее разновидности. 4. Дайте определение некрозу и назовите его разновидности. 5. Дайте 
определение гипертрофии и регенерации, назовите их разновидности. 6. Чем 
характеризуются доброкачественная и злокачественная опухоли? 7. Дайте определение 
артериальной гиперемии, назовите ее причины. 8. Дайте определение венозной гиперемии, 
назовите ее причины. 9. Назовите причины и признаки анемии. 10. Дайте определения 
эмболии и тромбозу.

Тема 2 «Техника безопасности при работе с животными и птицей (методы 
фиксации и укрощения). Диспансеризация».

1. Назовите основные правила работы с животными и птицей. 2. С какой целью 
применяют фиксацию и укрощение животных? 3. Назовите способы фиксации и укрощения 
крупного рогатого скота и свиней. 4. Назовите способы фиксации и укрощения лошадей, 
собак и птиц. 4. Дайте определение диспансеризации. 5. Какие мероприятия проводят на 
диагностическом этапе диспансеризации? 6. Какие мероприятия проводят на лечебном этапе 
диспансеризации, в каких группах животных? 7. В чём заключается сущность 
профилактического этапа диспансеризации?

Тема 3 «Общие и специальные методы клинического исследования».
1. Назовите методику проведения осмотра.
2. Какие виды пальпации существуют? Опишите методику проведения пальпации. 3 С 

какой целью проводят перкуссию? 4. Назовите способы аускультации и методику ее 
проведения. 5. Как проводят термометрию тела животного? 6. Какие специальное методы 
диагностики вам известны? 7. С какой целью применяют специальные методы диагностики?

Тема 4 «Схема клинического исследования животных».
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1. Что включает в себя предварительное знакомство с животным? 2. С какой целью 
проводят сбор анамнеза жизни и анамнеза болезни? 3. Определение каких показателей 
входит в общее клиническое исследование? 4. Почему животных необходимо исследовать по 
определенной схеме?

Тема 5 «Инфекции и её формы. Понятие об иммунитете. Специфические 
средства лечения и профилактики инфекционных болезней».

1. Дайте определение инфекции. 2. Назовите существующие формы инфекции. 3. 
Какие выделяют виды инфекций? 4. Дайте определение реактивности организма и 
иммунитету. 5. Какие выделяют виды иммунитета по происхождению? 6. Назовите виды 
иммунитета по механизму проявления. 7. Дайте определение вакцинам. 8. С какой целью 
применяют вакцинацию животных? 9. Дайте определение сывороткам. 10. С какой целью в 
ветеринарной практике используют сыворотки? 11. Назовите требования к биопрепаратом.

Тема 6 «Методы диагностики инфекционных болезней (аллергические, 
серологические, бактериологические и биологические)».

1. Какие исследования включает в себя прижизненная диагностика инфекционных 
болезней? 2. Какое заболевание диагностируется туберкулинизацией, в чем преимущество 
данного метода? 3. Назовите заболевания которые диагностируют с помощью 
бруцеллинизации и маллеинизации. 4. Назовите принцип серологических методов 
исследования. 5. Какое заболевание диагностируют реакцией агглютинации? 6. Какое 
заболевание диагностируют реакцией преципитации? 7. Какое заболевание диагностируют 
реакцией связывания комплемента? 8. В чём заключаются бактериологические методы 
исследования? 9. В чем заключаются биологические методы исследования, в каких случаях 
их используют? 10. Назовите животных используемых для биологического метода 
исследования.

Тема 7 «Методы прижизненной и посмертной диагностики инвазионных 
болезней. Изучение музейных препаратов гельминтов».

1. Какие исследования включает в себя прижизненная диагностика гельминтозов? 2. 
Что представляет собой гельминтоскопия? 3. Что представляет собой гельминтоовоскопия? 
4. Какие исследования включает в себя посмертная диагностика гельминтозов? 5. Дайте 
краткую характеристику трематодам. 6. Дайте краткую характеристику цестодам. 7. Дайте 
краткую характеристику нематодам.

Тема 8 «Понятие об асептике и антисептике. Хирургические инструменты. 
Кастрация животных».

1. Дайте определение асептики и антисептики. 2. Перечислите мероприятия, 
относящиеся к механической и химической асептики. Какая из них является основной и 
почему? 3. Перечислите мероприятия, относящиеся к механической и химической 
антисептики. Какая из них является основной и почему? 4. Назовите хирургические 
инструменты для разъединения мягких тканей. 5. Назовите хирургические инструменты для 
соединения мягких тканей. 6. В каких случаях применяют непрерывные (прерывистые) швы?
7. С какой целью применяют кастрацию сельскохозяйственных животных? 8. В чем 
заключаются сущность открытого и закрытого способов кастрации? Какие инструменты при 
этом используют? 9. В чем заключается сущность перкутанного способа кастрации? Какие 
инструменты при этом используют? 10. Назовите основные осложнения после кастрации.

Тема 9 «Изучение документов, регламентирующих ветеринарную деятельность. 
Формы ветеринарного учёта и отчётности. Ответственность за нарушение 
ветеринарного законодательства».

1. Назовите документ, которым руководствуется в своей деятельности ветеринарные 
специалисты. 2. Какие документы являются обязательными для хозяйств, предприятий, 
учреждений, связанных с животноводством, производством, транспортировкой, 
переработкой продуктов и сырья животного происхождения, а также для должностных лиц, в 
том числе ветеринарных специалистов, и населения? 3. Что служит основанием для
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применения федеральными органами исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора мер административной ответственности?

4.1.2 Собеседование
Критерии оценки собеседования (Собеседование используется для оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы по 
разделам дисциплины. Вопросы к собеседованию представлены в методической разработке: 
Кузьмина Л. Н. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния, профиль подготовки Технология производства продуктов животноводства, 
уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Л.Н. Кузьмина, Т.Т. 
Левицкая. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  24 с.. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/vi ew.php?id=334.
Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его проведением. 
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа._______________________

Шкала Критерии оценивания
«Зачтено» - обучающийся полно усвоил учебный материал;

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- в усвоении учебного материала могут быть допущены небольшие пробелы

«Не зачтено» - обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала;
- допущены ошибки при изложении материала, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки.

Перечень вопросов и заданий к собеседованию:
Тема 1. Краткая история и важнейшие достижения ветеринарии в профилактике

и ликвидации заразных и незаразных болезней.
1 Дайте определение иммунитету.
2 Назовите отечественных ученых, которые внесли вклад в развитие ветеринарии.
3 В чём особенности общей и частной профилактики болезней животных?
Тема 2. Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках болезни. 

Защитные барьеры организма. Единство организма и внешней среды. 
Патологоанатомическое вскрытие трупа животных.

1 Дайте определение понятиям: этиология, патогенез и клинические признаки.
2 Перечислите внешние и внутренние защитные приспособления организма.
3 При каких инфекционных заболеваниях патологоанатомическое вскрытие 

запрещено?
4 Каковы правила личной и общественной безопасности при вскрытии трупов?
5 Назовите способы дезактивации инструментов, спецодежды, рук, столов и 

секционного помещения после проведенного вскрытия.
6 Как называется документ, заполняемый при вскрытии?
Тема 3. Болезни обмена веществ (кетоз, остеодистрофия коров). Незаразные 

болезней молодняка (рахит, диспепсия, катаральная бронхопневмония).
1 Каковы основные причины заболевания коров кетозом?
2 Назовите основные клинические признаки кетоза, принципы лечения и 

профилактики.
3 Каковы основные причины заболевания коров остеодистрофией?
4 Назовите основные клинические признаки остеодистрофии, принципы лечения и 

профилактики.
5 Каковы основные причины и клинические признаки рахита?
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6 Назовите основные принципы лечения и профилактики рахита.
7 Каковы основные причины и клинические признаки диспепсии?
8 Назовите основные принципы лечения и профилактики диспепсии.
9 Каковы основные причины и клинические признаки катаральной

бронхопневмонии?
10 Назовите основные принципы лечения и профилактики катаральной

бронхопневмонии?
Тема 4. Методы, средства и правила дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

Утилизация трупов, отходов животноводства и навоза. Инфекционные болезни 
жвачных, свиней, лошадей, птиц.

1 Что такое дезинфекция, дезинсекция и дератизация? Перечислите методы и 
средства их проведения.

2 Назовите методы утилизации трупов, отходов животноводства и навоза.
3 Перечислите клинические признаки эмфизематозного карбункула, паратуберкулеза, 

методы их профилактики.
4 Перечислите клинические признаки рожи, чумы и инфекционного атрофического 

ринита свиней, методы профилактики этих заболеваний.
5 Перечислите клинические признаки сапа, мыта лошадей, методы профилактики этих 

заболеваний.
6 Перечислите клинические признаки пуллороза, колибактериоза птиц.
Тема 5. Трематодозы, цестодозы, нематодозы животных. Протозоозы. 

Арахноэнтомозы.
1 Перечислите заболевания, вызываемые трематодами.
2 Какие препараты используются для дегельминтизации животных при фасциолёзе?
3 Перечислите основные заболевания, вызываемые цестодами.
4 Назовите пути заражения бычьим (свиным) цепнем человека.
5 В чём заключаются морфологические особенности аскарид от других гельминтов?
6 Каковы основные клинические признаки при аскаридозе свиней?
7 Как поступают с тушей животного при обнаружении трихинелл?
8 Укажите пути заражения трихинеллёзом человека.
9 Какие виды животных болеют бабезиозом?
10 Кто является переносчиком возбудителя бабезиоза крупного рогатого скота?
11 Что исследуется для прижизненной диагностики эймериоза?
12 Как поступают с лошадьми, больными случной болезнью, и остальным 

поголовьем?
13 Перечислите основные клинические признаки псороптоза (локализация зон 

поражения).
14 Перечислите основные клинические признаки саркоптоза (локализация зон 

поражения).
15 По каким морфологическим особенностям можно отличить возбудителя 

псороптоза от возбудителя
16 саркоптоза?
17 Что является основным методом борьбы с гиподерматозом?
18 Какие виды животных болеют вольфартиозом?
19 Назовите основной метод диагностики сифункулятоза.
Тема 6. Понятие о хирургической операции, перевязочные и шовные материалы. 

Обезболивание при оказании хирургической помощи. Болезни органов зрения.
1 Дайте понятие хирургической операции.
2 Какие перевязочные и шовные материалы существуют? Назовите способы их 

стерилизации.
3 Каковы основные причины возникновения конъюнктивита и кератита? Назовите 

способы лечения и профилактики данных заболеваний.
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Тема 7. Организация ветеринарного дела в сельском районе и городе.
1 Какие основные задачи стоят перед ветеринарной службой?
2 В чем заключается Закон Российской Федерации «О ветеринарии»?
3 Какие документы регламентируют ветеринарную деятельность?
4 Какие формы лечебной и отчетной документации необходимы в ветеринарном

деле?

4.1.3 Тестирование
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимя 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся 
выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 
правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста выставляется 
оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения студентов до 
начала тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после 
его сдачи.

Критерии оценивания тестов:
Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично) / зачтено 86-100

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85
Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 60-70

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 60

1. Наука о причинах и условиях возникновения болезней
А) патология В) патогенез
Б)терапия Г) этиология

2. Раздел физиологии, изучающий механизмы возникновения, течения и исхода болезней 
называется
А) патология В) патогенез
Б) этиология Г) терапия

3. Профессор_________много лет заведовал кафедрой анатомии и гистологии. Его заслуга состоит,
в том, что он создал уникальный анатомический музей, равного которому нет в мире, а также 
выпустил учебник по анатомии, по которому обучаются студенты ветеринарных ВУЗов

4. Профессор _________ много лет заведовал кафедрой терапии. Занимался проблемой
нарушения обмена веществ у животных, находящихся в экологически неблагоприятных 
зонах. Впервые описал биогеохимические провинции на территории Южного Урала

5. Профессор ________ много лет заведовал кафедрой охраны труда. Звание профессора
получил, написав учебник по охране труда в животноводстве, которым пользуются студенты 
ветеринарных вузов.
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6. Профессор много лет заведовал кафедрой фармакологии. Занимался
исследованием и описанием механизма действия лечебных растений и проблемой 
использования энеросорбентов в ветеринарии.

7. Признаки воспаления (выберите правильные ответы)
A) покраснение Д) понижение температуры
Б) синюшность Е) припухание
B) боль Ж) желтушность
Г) повышение температуры

8. К биологическим причинам воспаления относятся
A) раны, травмы B) ожоги, обморожения
Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы

9. К химическим причинам воспаления относятся
A) раны, травмы B) ожоги, обморожения
Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы.

10. К физическим причинам воспаления относятся
A) раны, травмы B) ожоги, обморожения
Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы

11. К механическим причинам воспаления относятся
А) раны, травмы В) кислоты, щелочи
Б) паразиты, вирусы Г) ожоги, обморожения

12. Размножение клеток в очаге воспаления с целью замещения дефекта
А) альтерация В) экссудация
Б) пролиферация Г) атрофия

13. Повреждение ткани в месте воспаления
А) альтерация В) атрофия
Б) экссудация Г) пролиферация

14. Уменьшение объёма ткани или органа без качественных изменений называется
А) дистрофия В) некроз
Б) атрофия Г) регенерация

15. К признакам анемии относятся (выберите правильные ответы)
A) бледность Г) понижение температуры
Б) покраснение Д) увеличение объема
B) уменьшение объема Е) повышение температуры

16. К условиям для образования тромба относятся
A) сужение артерий B) сгущение крови, замедление скорости

кровотока
Б) ослабление работы сердца Г) сдавливание тугой повязкой
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17. Физико-химические изменения, происходящие в органах и тканях
А) некроз В) гипертрофия
Б) дистрофия Г) атрофия

18. Причины венозной гиперемии (выберите правильные ответы)
A) закупорка вен Г) сдавливание опухолью
Б) ослабление сердечной деятельности Д) сдавливание повязкой
B) массаж Е) солнечные лучи

19. Прижизненное образование в просвете кровеносных сосудов плотных сгустков, 
состоящих из клеток и белка крови, присоединенных к стенке сосуда
А) эмболия В) венозная гиперемия
Б) тромбоз Г) анемия

20. Выход жидкой части крови из кровеносных сосудов при воспалении
А) пролиферация В) экссудация
Б) альтерация Г) эмболия

21. Восстановление тканевого дефекта путем размножения клеток
А) регенерация В) дистрофия
Б) гипертрофия Г) атрофия

22. Причинами артериальной гиперемии являются (выберите правильные ответы)
A) массаж Г) солнечные лучи
Б) закупорка вен Д) ослабление сердечной деятельности
B) сдавливание повязкой

23. Закупорка кровеносных сосудов -  это_____.
А) анемия В) эмболия
Б) гиперемия Г) гиперемия

24. Увеличение органа в объёме у здорового животного -  это_______.
A) гиперемия B) физиологическая гипертрофия
Б) патологическая гипертрофия Г) регенерация

25. Уменьшения количества крови в органе или ткани вследствие замедленного или 
полного прекращения её притока
А) эмболия В) венозная гиперемия
Б) анемия Г) гиперемия

26. Увеличение объёма ткани или органа без физико-химических изменений
А) атрофия В) гипертрофия
Б) дистрофия Г) опухоль

27. К признакам венозной гиперемии относятся (выберите все правильные ответы)
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A) синюшность
Б) увеличение объема
B) понижение температуры

Г) повышение температуры 
Д) покраснение 
Е) уменьшение объема

28. Омертвение клеток и тканей в организме
А) некроз В) гиперемия
Б) дистрофия Г) регенерация

29. Переполнение органа или ткани кровью вследствие нормального притока и 
замедленного оттока
А) артериальная гиперемия В) анемия
Б) венозная гиперемия Г) эмболия

30. Причинами анемии являются (выберите правильные ответы)
A) ослабление сердечной Г) сужение артерий
Б) солнечные лучи Д) сдавливание опухолью
B) закупорка вен

31. Признаками артериальной гиперемии являются (выберите правильные ответы)
A) покраснение Г) уменьшение объема
Б) синюшность Д) понижение температуры
B) увеличение объема Е) повышение температуры

32. Организация тромба -  это______.
A) прорастание его соединительной тканью B)отложение в нём минеральных солей 
Б) образование в нём канала Г) рассасывание его

33. Переполнение органа или ткани кровью, вследствие усиленного притока и 
нормального оттока
А) венозная гиперемия В) анемия
Б) артериальная гиперемия Г) эмболия

34. Закупорка кровеносных сосудов инородными частицами, приносимыми с кровью 
или лимфой
А) эмболия В) венозная гиперемия
Б) тромбоз Г) анемия

35. Дозы для животных рассчитываются
А) в зависимости от вида животного B) в зависимости от возраста
Б) на 1 кг живой массы Г) в зависимости от породы

36. Дозы лекарственного вещества, назначаемые для лечения
A) физиологические B) профилактические
Б) терапевтические Г) токсические

37. Дозы лекарственного вещества, вызывающие сильные изменения в организме
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A) максимальные 
Б)токсические

B) летальные 
Г) минимальные

38. Дозы лекарственного вещества, вызывающие слабые изменения в организме
А) минимальные В) физиологические
Б) профилактические Г) токсические

39. Дозы лекарственного вещества, вызывающие опасные изменения в организме
A) токсические B) максимальные
Б) летальные Г) физиологические

40. Дозы лекарственного вещества, приводящие к смерти
А) летальные В) максимальные
Б) токсические Г) минимальные

41. Дозы лекарственного вещества, назначаемые для предупреждения болезни
A) профилактические B) физиологические
Б) минимальные Г) максимальные

42. Дозы лекарственного вещества, регулирующие процессы, происходящие в 
организме и обеспечивающие нормальное развитие
А) профилактические В) терапевтические
Б) физиологические Г) летальные

43. Лекарственные препараты, уничтожающие микробы во внешней среде
A) инсектицидные B) дезинфицирующие
Б) сульфаниламиды Г) антисептические
44. Противомикробные препараты, которые не убивают, а останавливают рост и 
развитие микроорганизмов
А) инсектицидные В) антибиотики
Б) витамины Г) антгельминтики

45. Лекарственные препараты, уничтожающие микроорганизмы на коже и слизистых 
оболочках
A) дезинфицирующие B) химиотерапевтические
Б) антисептические Г) акарицидные

46. Лекарственные препараты, 
активизирующие жвачку
А) руминаторные 
Б) возбуждающие

усиливающие сокращение преджелудков и

В) слизистые 
Г) отхаркивающие

47. Лекарственные препараты, усиливающие образование мочи
A) дезинфицирующие B) химиотерапевтические
Б) диуретические Г) акарицидные

48. Лекарственные препараты, усиливающие секрецию бронхиальных желез, тем 
самым способствующие очищению дыхательных путей от продуктов воспаления, 
микробов и др.
А) инсектицидные В) антибиотики
Б) сульфаниламиды Г) отхаркивающие
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49. Препараты, уничтожающие насекомых на пастбищах, в помещениях и на теле 
животных
А) дезинфицирующие В) антигельминтные
Б) инсектицидные Г) антисептические

50. Лекарственные препараты, поглощающие газы, токсины и др. вредные вещества
А) инсектицидные В) антибиотики
Б) адсорбирующие Г) антгельминтики

51. Действие лекарственных веществ на большинство органов и тканей
А) общее 
Б)основное

52. Действие лекарственного вещества 
всасывания в кровь
А) избирательное 
Б) основное

53. Действие лекарственных веществ в 
высокого лечебного эффекта
А) синергизм 
Б) кумуляция

В) избирательное 
Г) местное

только на определенные ткани после

В) прямое 
Г) косвенное

одном направлении для получения более

В) идиосинкразия 
Г) токсическое

54. Противоположное действие лекарственных веществ
А) идиосинкразия В) привыкание
Б) антагонизм Г) синергизм

55. Первичное действие лекарственных веществ, которое проявляется в месте контакта 
с тканями
А) прямое В) общее
Б) основное Г) косвенное (опосредованное)

56. Действие лекарственных веществ не в месте контакта, а через кровь или нервную 
систему
А) общее В) избирательное
Б) основное Г) косвенное (опосредованное)

57. Ослабление или отсутствие действия лекарственного вещества при повторных 
введениях
А) кумуляция В) идиосинкразия
Б) привыкание Г) антагонизм

58. Преимущественное действие лекарственного вещества
А) основное В) избирательное
Б) общее Г) косвенное

59. Действие лекарственных веществ на механизм развития болезни
А) косвенное В) патогенетическое
Б) этиотропное Г) прямое

60. Снижение функции под действием лекарственного вещества до нормы, если она 
была повышена
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А) угнетение 
Б)успокоение

В)паралич 
Г) возбуждение

61. Снижение функции под действием лекарственного вещества ниже нормы
А) угнетение В) успокоение
Б) паралич Г) возбуждение

62. Повышение функции под действием лекарственного вещества до нормы, если она 
была снижена
А) возбуждение В) паралич
Б) тонизирование Г) угнетение

63. Усиление функции под действием лекарственного вещества сверх нормы
А) тонизирование В) паралич
Б) возбуждение Г) угнетение

64. Высшая степень угнетения под действием лекарственных веществ, 
характеризующаяся прекращением функций организма
А) успокоение В) паралич
Б) угнетение Г) тонизирование

65. Действие лекарственного вещества с целью устранения причины заболевания
А) желательное В) этиотропное
Б) прямое Г) патогенное

66. Накопление лекарственного вещества в организме
А) синергизм В) привыкание
Б) кумуляция Г) идиосинкразия

67. Период болезни с начала действия вредоносного фактора до появления первых 
клинических признаков
А) латентный В) разгар болезни
Б) продромальный Г) исход болезни

68. Наука о внутренних незаразных болезнях
А) эпизоотология В) физиология
Б) терапия Г) хирургия

69. Периоды развития болезни по порядку
А) разгар болезни В) продромальный
Б) латентный Г) исход болезни

70. К эндогенным факторам возникновения болезней относятся
A) ожоги, холод B) микроклимат в помещении, отравления
Б) нарушения иммунной системы, Г) раны, ушибы 
врожденная патология

71. Экзогенные факторы возникновения болезней
A) дефекты генетического аппарата, холод, B) низкие температуры, паразиты, 
травмы отравления
Б) врожденная патология, сырость, ожоги Г) низкий иммунитет, травмы, ожоги
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72. Период от появления первых нетипичных клинических признаков до 
специфических признаков болезни
А) латентный В) разгар болезни
Б) продромальный Г) исход болезни

73. Период болезни, характеризующийся появлением специфических признаков 
заболевания
А) исход болезни В) продромальный
Б) разгар болезни Г) скрытый

74. На первом месте среди внутренних незаразных заболеваний стоят заболевания
A) органов дыхания B) нервной системы
Б) сердечно-сосудистой системы Г) органов пищеварения

75. Химический состав воздуха, попадание в корм ядовитых веществ относятся к 
 факторам возникновения внутренних незаразных болезней.
А) физическим В) биологическим
Б) химическим Г) социальным

76. Температура, влажность окружающей среды, атмосферное давление относятся к 
 факторам возникновения внутренних незаразных болезней.
А) физическим В) биологическим
Б) химическим Г) социальным

77. Этапы диспансеризации по порядку__

78. Во время диспансеризации проводят 
правильные ответы)
A) фекалий 
Б) крови,
B) мочи 
Г) молока

79. По окончании _____ этапа диспансеризации животных делят на три группы:
здоровых, больных и с изменёнными показателями крови, мочи, кала, молока.

80. Устранение причин появления больных животных проводят на _____ этапе
диспансеризации.
А) диагностическом В) лечебном
Б) профилактическом Г) промежуточном

81. Метод лечения, основанный на использовании естественных сил природы
А) механотерапия В) химиотерапия
Б) физиотерапия Г) светолечение

82. Анализ стада животных по виду, возрасту, породе, полу проводят н а _____этапе
диспансеризации.

83. Плановая комплексная диспансеризация в товарных хозяйствах проводится в 
 период времени года.
А) летний В) зимний

лабораторные исследования (выберите все

Д) слизи из носовых полостей 
Е) желудочного сока 
Ж) рубцовое содержимое
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Б) осеннее-зимний Г)весенний

84. Лабораторные исследования крови, мочи, молока во время диспансеризации 
проводят у
A) 5 -  15 % поголовья B) 20 -  30 % поголовья
Б) половины поголовья Г) всех животных

85. На ______ этапе диспансеризации проводят мероприятия по устранению причин
появления больных животных.

86. Время 
___минут.
А) 10 
Б) 15

наложения закрутки на губу лошади в зимний период составляет не более

В) 5 
Г) 12

87. Время 
___минут.
А) 10 
Б) 3

наложения закрутки на губу лошади в летний период составляет не более

В) 15 
Г) 20

проводят у
В) крупного рогатого скота 
Г) свиней

88. Наложение закрутки на основание уха
А)собак 
Б) лошадей

89. Укрощение применяют у
A) диких животных 
Б) агрессивных животных

90. К методу фиксации свиней относится
A) наложение закрутки на ухо

Б) наложение щипцов на верхнюю челюсть

B) флегматичных животных 
Г) здоровых животных

B) наложение веревочной петли на тазовую 
конечность
Г) наложение щипцов Гармса

91. Диких животных обездвиживают с помощью
А) повала В) нейролептиков
Б) наркоза Г) укрощения

92. Щипцы Г армса накладывают для укрощения
А) свиней В) лошадей
Б) крупного рогатого скота Г) собак

93. С целью укрощения закрутку на верхнюю губу можно накладывать
А) крупному рогатому скоту В) лошадям
Б) свиньям Г) собакам

94. Выбор метода фиксации зависит от (выберите правильные ответы)
A) вида и характера животного Г) места исследования
Б) возраста животного Д) пола животного
B) состояния здоровья

95. Крупный рогатый скот фиксируют
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A) наложение закрутки на ухо B) наложение веревочной петли на тазовую
конечность

Б) наложение закрутки на верхнюю челюсть Г) щипцами Гармса

96. Шлею на тазовые конечности с целью фиксации накладывают
А) лошадям В) свиньям
Б) крупному рогатому скоту Г) собакам

97. Фиксацию и укрощение лошадей проводят
A) в станке, закрутка на верхнюю губу B) за уздечку, закрутка на верхнюю челюсть
Б) щипцами Гармса, в станке Г) щипцами Кумсиева

98. Укрощение сжатием носовой перегородки проводят у
А) собак В) крупного рогатого скота
Б) лошадей Г) свиней

99. С помощью нейролептиков обездвиживают____животных.
А) агрессивных В) здоровых
Б) диких Г) больных

100. Остро протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся образованием 
в клетках ЦНС специфических включений - телец Бабеша-Негри
А) сибирская язва В) бешенство
Б) туберкулез Г) бруцеллез

101. Трупы павших животных сжигают при инфекционном заболевании
А) бешенство В) сибирская язва
Б) бруцеллез Г) туберкулез

102. Остро протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся признаками 
септицемии, тяжелой интоксикацией, образованием карбункулов
А) сибирская язва В) бруцеллез
Б) бешенство Г) туберкулез

103. Хронически протекающее инфекционное заболевание, проявляющееся абортами, 
задержанием последа и расстройствами воспроизводительной способности животных
А) бруцеллез В) бешенство
Б) туберкулез Г) сибирская язва

104. Хронически протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся 
образованием в различных органах специфических узелков
А) бруцеллез В) бешенство
Б) туберкулез Г) сибирская язва

105. Правильный порядок звеньев эпизоотической цепи
A) восприимчивое к инфекции животное B) больное животное
Б) факторы передачи
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106. Время болезни с момента проникновения микроба в организм до появления 
первых клинических признаков
A) продромальный период B) стадия выздоровления
Б) инкубационный период Г) разгар болезни

107. Периоды инфекционных болезней по порядку
A) продромальный период B) стадия выздоровления
Б) инкубационный период Г) разгар болезни

108. Период болезни с момента появления первых нетипичных до характерных 
признаков заболевания
A) продромальный B) стадия выздоровления
Б) инкубационный Г) разгар болезни

109. Быстрое распространение инфекционного заболевания по району, области и даже 
целой стране
А) панзоотия В) спорадия
Б) эпизоотия Г) инвазия

110. Быстрое распространение инфекционного заболевания на территории нескольких 
стран, целого материка и даже нескольких материков
А) панзоотия В) спорадия
Б) эпизоотия Г) инвазия

111. Единичные случаи инфекционной болезни
А) спорадии 
Б) эпизоотии

В) панзоотии 
Г) инвазии

112. Биологические препараты, полученные путем гипериммунизации животных и 
содержащие большое количество антител
А) вакцины В) аллергены
Б) сыворотки Г) антибиотики

113. Биологические препараты, содержащие убитых или ослабленных возбудителей 
болезней, а также их компоненты
А) вакцины В) аллергены
Б) сыворотки Г) антибиотики

114. Активный иммунитет вырабатывается у животных при введении
А) сыворотки В) антибиотиков
Б) вакцины Г) маллеина

115. Пассивный иммунитет вырабатывается у животных при введении
А) антибиотиков В) вакцины
Б) сыворотки Г) туберкулина
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116. Больным, ослабленным, с повышенной температурой животным нельзя вводить
А) сыворотки В) биопрепараты
Б)антибиотики Г)вакцины

117. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 
на повышенной чувствительности больного организма к веществам, полученным из 
соответствующих возбудителей
А) серологические В) бактериологические
Б) аллергические Г) биологические

118. Реакцию преципитации применяют при диагностике
А) сибирской язвы В) туберкулеза
Б) бруцеллеза Г) сапа

119. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 
на заражении лабораторных животных
А) серологические В) бактериологические
Б) биологические Г) аллергические

120. Реакцию агглютинации применяют для диагностики
А) сибирской язвы В) туберкулеза
Б) бруцеллеза Г) сапа

121. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 
на выявлении в исследуемой сыворотке крови специфических антител
А) серологические В) биологические
Б) аллергические Г) бактериологические

122. К аллергическим методам исследования относится (выберите правильные ответы)
A) реакция преципитации Г) маллеинизация
Б) реакция связывания комплимента Д) агглютинации
B) бруцеллинизация

123. К серологическим методам исследования относится
А) реакция агглютинации В) туберкулинизация
Б) маллеинизация Г) бруцеллинизация

124. Диагностические методы исследования инфекционных заболеваний, основанные 
на выявлении возбудителя при микроскопии или при посеве на питательных средах
А) серологические В) бактериологические
Б) биологические Г) аллергические

125. Маллеинизацию проводят с целью диагностики
А) сапа В) бешенства
Б) туберкулеза Г) бруцеллеза
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126. Паразиты, живущие и размножающиеся во внешней среде, а на животных 
нападающие только для питания
А) временные В) имагинальные
Б) стационарные Г) постоянные

127. Хозяева паразитов, в теле которых накапливаются яйца и личинки гельминтов, но 
рост и развитие не происходит
А) промежуточные В) резервуарные
Б) окончательные Г) дополнительные

128. Паразиты, обитающие на наружных покровах тела животного
А) эндопаразиты В) эктопаразиты
Б) стационарные Г) постоянные

129. Действие паразитов, заключающееся в том, что в организме хозяев они питаются 
кровью, тканевыми элементами или питательными веществами корма
А) аллергическое В) токсическое
Б) механическое Г) трофическое

130. Паразиты, проходящие все стадии развития в одном хозяине
А) эндопаразиты В) постоянные
Б) стационарные Г) эктопаразиты

131. Путь заражения паразитами, когда инвазионное начало попадает в организм 
животного с водой при поении или кормом
А) контактный В) перкутанный
Б) алиментарный Г) трансмиссивный

132. Половозрелая стадия развития паразита, оказывающие вредное действие на 
животных
А) эндопаразиты В) имагинальные
Б) ларвальные Г) эктопаразиты

133. Путь заражения, когда паразиты попадают в организм животных при укусах 
кровососущих насекомых
А) контактный В) перкутанный
Б) алиментарный Г) трансмиссивный

134. Личиночная стадия развития паразита, оказывающая вредное действие на 
животных
А) эндопаразиты В) имагинальные
Б) ларвальные Г) эктопаразиты

135. Комплекс мероприятий, направленных на полное истребление паразитов
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A) лечение больных животных 
Б) дезинфекция

B) уничтожение паразитов во внешней среде 
Г) девастация

136. Путь заражения, когда возбудители инвазионных болезней попадают в организм 
животных через кожные покровы
А) контактный В) перкутанный
Б) алиментарный Г) трансмиссивный

137. Хозяин, в теле которого паразит достигает стадии половой зрелости, называется
А) дефинитивный В) дополнительный
Б) промежуточный Г) резервуарный

138. Хозяин, в организме которого происходит развитие промежуточной стадии 
паразита, называется
А) дефинитивный В) дополнительный
Б) промежуточный Г) резервуарный

139. Паразиты, которые паразитируют на хозяине только в личиночной стадии 
развития называются
А) временные В) периодические
Б) стационарные Г) постоянные

140. Совокупность методов и приемов борьбы с патогенными микробами, 
внедрившимися в раны или ткани организма
А) дезинфекция В) антисептика
Б) асептика Г) девастация

141. Совокупность методов и приемов, предупреждающих внедрение патогенных 
микробов в раны и организм
А) антисептика В) дезинфекция
Б) асептика Г) девастация

142. Обработка раны антисептическими средствами относится к методу
A) химической антисептики B) механической атнисептики
Б) химической асептики Г) биологической асептики

143. Удаление из раны мертвых тканей и инородных предметов относится к методу
A) химической антисептики B) механической асептики
Б) химической асептики Г) механической антисептики

144. Подготовка операционного поля и рук хирурга относится к методу
A) химической антисептики B) механической асептики
Б) химической асептики Г) биологической асептики

145. К целям кастрации относятся (выберите правильные ответы)
A) профилактика перитонита Г) профилактика инфекционных болезней
Б) профилактика мочекаменной болезни Д) оперативное вмешательство на

семенниках
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B) лучшее ожирение и улучшение качества 
мяса

146. При закрытом способе кастрации
A) не разрезают общую влагалищную B) накладывают лещётки на семенной
оболочку канатик
Б) не разрезают кожу мошонки Г) накладывают кастрационные щипцы

147. Открытый способ кастрации подразумевает
A) разрез кожи мошонки B) разрез общей влагалищной оболочки
Б) наложение на семенные канатики щипцов Г) наложение лещёток

148. К осложнениям после кастрации относится
A) воспаление семенников B) кровотечение
Б) воспаление мочевого пузыря Г) камни в почках

149. Перкутанный метод кастрации подразумевает
A) разрез кожи и общей влагалищной B) разрез до общей влагалищной оболочки 
оболочки
Б) наложение на семенные канатики щипцов Г) раздробление семенных канатиков не

разрезая кожу

150. Способ кастрации, при котором исчезает только спермогенная функция, а 
гормональная остаётся
A) открытый B) закрытый
Б) бескровный (перкутанный) Г) кровавый

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачет

Зачёт является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по разделам дисциплины, по результатам которого обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено», «не зачтено».

Зачёт проводится в форме опроса по билетам или компьютерного тестирования. 
Билеты для зачёта утверждаются на заседании кафедры и подписываются заведующим 
кафедрой. В билете содержатся два вопроса и одна задача. Зачёт проводится в период 
зачётной сессии, предусмотренной учебным планом.

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта обучающиеся проходят в 
соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 
официальном сайте Университета.

Вопросы к зачёту составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 
сессии.

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 
заведующего кафедрой.

Оценка за зачёт выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость 
в сроки, установленные расписанием зачётов. Оценка в зачётную книжку выставляется в 
день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий
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преподаватель лично получает в деканате зачётно-экзаменационные ведомости. После 
окончания зачётной сессии преподаватель сдает оформленную ведомость в деканат 
факультета.

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 
литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 
зачёта в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 
ответ может быть досрочным). Время ответа -  не более 15 минут. При подготовке к устному 
зачёту обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 
окончании зачёта) сдается преподавателю.

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 
на подготовку.

Если обучающийся явился на зачёт, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «не 
зачтено».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 
требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 
ведомости оценку «Не зачтено».

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачётно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачётно-экзаменационную ведомость и в зачётные книжки.

Обучающимся, не сдавшим зачёт в установленные сроки по уважительной причине, 
индивидуальные сроки проведения зачёта определяются приказом ректора Университета.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачёт в сроки, 
определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 
экзаменационном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачёта с записью результатов в 
экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёты в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 
доводятся до сведения обучающихся до начала зачёта. Результат зачёта объявляется 
обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно
экзаменационную ведомость и зачётную книжку.
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Критерии оценивания зачёта:
Шкала Критерии оценивания
зачтено - обучающийся полно усвоил учебный материал;

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 
явлений и процессов;
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 
последовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 
-в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности
- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 
непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации

не зачтено - пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 
описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки

Перечень вопросов к зачету представлен в следующем методическом издании:
Кузьмина Л. Н. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: методические

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки Технология производства продуктов 
животноводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Л.Н. 
Кузьмина, Т.Т. Левицкая. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  24 с.. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.

Вопросы для зачета:
1. Дисциплина «Основы ветеринарии» и её место в общей системе подготовки 

зооинженера производства с.-х. продукции.
2. Краткая история и важнейшие достижения ветеринарии в профилактике и 

ликвидации заразных и незаразных болезней.
3. Учение о болезни. Понятие об этиологии, патогенезе и клинических признаках 

болезни.
4. Смерть. Виды и признаки смерти. Анабиоз.
5. Иммунитет и его виды.
6. Аллергия и её виды.
7. Гипобиотические процессы (атрофия, дистрофия, дегенерация).
8. Гипербиотические процессы (гипертрофия, регенерация, опухоли).
9. Местные расстройства кровообращения: анемия, гиперемия, кровотечение,

тромбоз, эмболия.
10. Воспаление и его виды.
11. Патология терморегуляции в организме: гипотермия и гипертермия. Лихорадка и 

её типы.
12. Патологоанатомическое вскрытие трупов животных: организация (место и 

оборудование для вскрытия, инструменты для вскрытия, правила общественной и личной 
безопасности).
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13. Методы вскрытия трупов животных. Порядок и последовательность вскрытия. 
Документация, сопровождающая патологоанатомическое вскрытие.

14. Правила взятия патологического материала и пересылка его для лабораторного 
исследования.

15. Утилизация трупов.
16. Методы фиксации и укрощения животных при исследовании животных.
17. Схема клинического исследования животных.
18. Общие методы исследования животных (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация и термометрия).
19. Диспансеризация животных.
20. Классификация лекарственных веществ. Лекарственные формы, пути их введения 

в организм и выведения.
21. Болезни обмена веществ: кетоз и остеодистрофия коров.
22. Незаразные болезни молодняка: рахит (гиповитаминоз Д).
23. Незаразные болезни молодняка: диспепсия.
24. Незаразные болезни молодняка: катаральная бронхопневмония.
25. Понятие об асептике и антисептике.
26. Хирургические инструменты.
27. Понятие о хирургической операции. Перевязочные и шовные материалы.
28. Обезболивание при оказании хирургической помощи.
29. Кастрация животных и её способы.
30. Понятие о травме и травматизме, их классификация и виды. Профилактика 

травматизма и оказание доврачебной помощи при травме.
31. Понятие об инфекции, её формах и видах.
32. Пути попадания возбудителей инфекции в организм, факторы передачи

инфекции. Звенья эпизоотической цепи.
33. Восприимчивость и устойчивость организма к возбудителям инфекции. 

Интенсивность проявления эпизоотического процесса.
34. Инфекционные болезни, общие для многих видов животных и человека:

туберкулёз (определение, возбудитель, течение, клинические признаки, диагностика, 
профилактика и меры борьбы).

35. Инфекционные болезни, общие для многих видов животных и человека:
сибирская язва (определение, возбудитель, течение, клинические признаки, диагностика, 
профилактика и меры борьбы).

36. Инфекционные болезни, общие для многих видов животных и человека:
бешенство (определение, возбудитель, течение, клинические признаки, диагностика, 
профилактика и меры борьбы).

37. Методы, средства и правила дезинфекции.
38. Методы, средства и правила дезинсекции.
39. Методы, средства и правила дератизации.
40. Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных болезнях.
41. Виды паразитизма. Учение академика К.И. Скрябина о девастации.
42. Трематодозы: фасциолёз (восприимчивые животные, локализация паразита в 

организме, биологический цикл развития фасциолы, клинические признаки болезни, 
диагностика, профилактика и меры борьбы).

43. Цестодозы: мониезиоз и цистицеркоз крупного рогатого скота (восприимчивые 
животные, возбудитель, клинические признаки, патологоанатомические изменения, 
диагностика, профилактика и меры борьбы).

44. Цестодозы: эхинококкоз и ценуроз церебральный (восприимчивые животные, 
возбудитель, клинические признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, 
профилактика и меры борьбы).
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45. Нематодозы: аскаридоз и трихинеллёз свиней (восприимчивые животные, 
возбудитель, клинические признаки, диагностика, профилактика и меры борьбы).

46. Протозоозы: кокцидиоз (восприимчивые животные, возбудитель, клинические 
признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, профилактика и меры борьбы).

47. Протозоозы: бабезиоз (восприимчивые животные, возбудитель, клинические 
признаки, патологоанатомические изменения, диагностика, профилактика и меры борьбы).

48. Протозоозы: трипаносомозы: случная болезнь лошадей (возбудитель,
клинические признаки, диагностика, профилактика и меры борьбы).

49. Арахнозы: псороптоз крупного рогатого скота (клинические признаки, 
диагностика, профилактика и меры борьбы).

50. Арахнозы: саркоптоз (восприимчивые животные, клинические признаки, 
диагностика, профилактика и меры борьбы).

51. Энтомозы: гиподерматоз крупного рогатого скота (возбудитель, цикл развития 
возбудителя, клинические признаки, диагностика, лечение и профилактика).

52. Энтомозы: вольфартиоз (возбудитель, цикл развития возбудителя, клинические 
признаки, диагностика, лечение и профилактика).

53. Энтомозы: сифункулятозы (возбудитель, цикл развития возбудителя, клинические 
признаки, диагностика, лечение и профилактика).

54. Методы диагностики гельминтозов.
55. Понятие ветеринарного надзора и его организация.
56. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и его краткое содержание.
57. Документы, регламентирующие ветеринарную деятельность.
58. Формы ветеринарного учёта и отчётности.
59. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства.
60. Организация ветеринарного дела в сельском районе и городе.

Тестовые задания к зачету
По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 
зачтено»

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи.

Критерии оценивания тестов:
Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов)
Оценка 5 (отлично) / зачтено 86-100

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85
Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 60-70

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 60

1. Наука о причинах и условиях возникновения болезней
А) патология В) патогенез
Б)терапия Г) этиология

2. Раздел физиологии, изучающий механизмы возникновения, течения и исхода болезней 
называется
А) патология В) патогенез
Б) этиология Г) терапия
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3. Профессор много лет заведовал кафедрой анатомии и гистологии. Его заслуга состоит,
в том, что он создал уникальный анатомический музей, равного которому нет в мире, а также 
выпустил учебник по анатомии, по которому обучаются студенты ветеринарных ВУЗов

4. Профессор много лет заведовал кафедрой терапии. Занимался проблемой
нарушения обмена веществ у животных, находящихся в экологически неблагоприятных 
зонах. Впервые описал биогеохимические провинции на территории Южного Урала

5. Профессор много лет заведовал кафедрой охраны труда. Звание профессора
получил, написав учебник по охране труда в животноводстве, которым пользуются студенты 
ветеринарных вузов.

6. Профессор много лет заведовал кафедрой фармакологии. Занимался
исследованием и описанием механизма действия лечебных растений и проблемой 
использования энеросорбентов в ветеринарии.

7. Признаки воспаления (выберите правильные ответы)
A) покраснение Д) понижение температуры
Б) синюшность Е) припухание
B) боль Ж) желтушность
Г) повышение температуры

8. К биологическим причинам воспаления относятся
A) раны, травмы B) ожоги, обморожения
Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы

9. К химическим причинам воспаления относятся
A) раны, травмы B) ожоги, обморожения
Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы.

10. К физическим причинам воспаления относятся
A) раны, травмы B) ожоги, обморожения
Б) действие кислот и щелочей Г) микроорганизмы

11. К механическим причинам воспаления относятся
А) раны, травмы В) кислоты, щелочи
Б) паразиты, вирусы Г) ожоги, обморожения

12. Размножение клеток в очаге воспаления с целью замещения дефекта
А) альтерация В) экссудация
Б) пролиферация Г) атрофия

13. Повреждение ткани в месте воспаления
А) альтерация В) атрофия
Б) экссудация Г) пролиферация

14. Уменьшение объёма ткани или органа без качественных изменений называется
А) дистрофия В) некроз
Б) атрофия Г) регенерация
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15. К признакам анемии относятся (выберите правильные ответы)
A) бледность Г) понижение температуры
Б) покраснение Д) увеличение объема
B) уменьшение объема Е) повышение температуры

16. К условиям для образования тромба относятся
A) сужение артерий B) сгущение крови, замедление скорости

кровотока
Б) ослабление работы сердца Г) сдавливание тугой повязкой

17. Физико-химические изменения, происходящие в органах и тканях
А) некроз В) гипертрофия
Б) дистрофия Г) атрофия

18. Причины венозной гиперемии (выберите правильные ответы)
A) закупорка вен Г) сдавливание опухолью
Б) ослабление сердечной деятельности Д) сдавливание повязкой
B) массаж Е) солнечные лучи

19. Прижизненное образование в просвете кровеносных сосудов плотных сгустков, 
состоящих из клеток и белка крови, присоединенных к стенке сосуда
А) эмболия В) венозная гиперемия
Б) тромбоз Г) анемия

20. Выход жидкой части крови из кровеносных сосудов при воспалении
А) пролиферация В) экссудация
Б) альтерация Г) эмболия

21. Восстановление тканевого дефекта путем размножения клеток
А) регенерация В) дистрофия
Б) гипертрофия Г) атрофия

22. Причинами артериальной гиперемии являются (выберите правильные ответы)
A) массаж Г) солнечные лучи
Б) закупорка вен Д) ослабление сердечной деятельности
B) сдавливание повязкой

23. Закупорка кровеносных сосудов -  это
А) анемия 
Б) гиперемия

В) эмболия 
Г) гиперемия

24. Увеличение органа в объёме у здорового животного -  это_____ .
A) гиперемия B) физиологическая гипертрофия
Б) патологическая гипертрофия Г) регенерация
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25. Уменьшения количества крови в органе или ткани вследствие замедленного или 
полного прекращения её притока
А) эмболия В) венозная гиперемия
Б) анемия Г) гиперемия

26. Увеличение объёма ткани или органа без физико-химических изменений
А) атрофия В) гипертрофия
Б) дистрофия Г) опухоль

27. К признакам венозной гиперемии относятся (выберите все правильные ответы)
A) синюшность Г) повышение температуры
Б) увеличение объема Д) покраснение
B) понижение температуры Е) уменьшение объема

28. Омертвение клеток и тканей в организме
А) некроз В) гиперемия
Б) дистрофия Г) регенерация

29. Переполнение органа или ткани кровью вследствие нормального притока и 
замедленного оттока
А) артериальная гиперемия В) анемия
Б) венозная гиперемия Г) эмболия

30. Причинами анемии являются (выберите правильные ответы)
A) ослабление сердечной Г) сужение артерий
Б) солнечные лучи Д) сдавливание опухолью
B) закупорка вен

31. Признаками артериальной гиперемии являются (выберите правильные ответы)
A) покраснение Г) уменьшение объема
Б) синюшность Д) понижение температуры
B) увеличение объема Е) повышение температуры

32. Организация тромба -  это______.
A) прорастание его соединительной тканью B)отложение в нём минеральных солей 
Б) образование в нём канала Г) рассасывание его

33. Переполнение органа или ткани кровью, вследствие усиленного притока и 
нормального оттока
А) венозная гиперемия В) анемия
Б) артериальная гиперемия Г) эмболия

34. Закупорка кровеносных сосудов инородными частицами, приносимыми с кровью 
или лимфой
А) эмболия В) венозная гиперемия
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Б) тромбоз Г)анемия

35. Дозы для животных рассчитываются
А) в зависимости от вида животного 
Б) на 1 кг живой массы

B) в зависимости от возраста 
Г) в зависимости от породы

36. Дозы лекарственного вещества, назначаемые для лечения
A) физиологические B) профилактические
Б) терапевтические Г) токсические

37. Дозы лекарственного вещества, вызывающие сильные изменения в организме
A) максимальные B) летальные
Б) токсические Г) минимальные

38. Дозы лекарственного вещества, вызывающие слабые изменения в организме
А) минимальные В) физиологические
Б) профилактические Г) токсические

39. Дозы лекарственного вещества, вызывающие опасные изменения в организме
A) токсические B) максимальные
Б) летальные Г) физиологические

40. Дозы лекарственного вещества, приводящие к смерти
А) летальные В) максимальные
Б) токсические Г) минимальные

41. Дозы лекарственного вещества, назначаемые для предупреждения болезни
A) профилактические B) физиологические
Б) минимальные Г) максимальные

42. Дозы лекарственного вещества, регулирующие процессы, происходящие в 
организме и обеспечивающие нормальное развитие
А) профилактические В) терапевтические
Б) физиологические Г) летальные

43. Лекарственные препараты, уничтожающие микробы во внешней среде
A) инсектицидные B) дезинфицирующие
Б) сульфаниламиды Г) антисептические
44. Противомикробные препараты, которые не убивают, а останавливают рост и 
развитие микроорганизмов
А) инсектицидные В) антибиотики
Б) витамины Г) антгельминтики

45. Лекарственные препараты, уничтожающие микроорганизмы на коже и слизистых 
оболочках
A) дезинфицирующие B) химиотерапевтические
Б) антисептические Г) акарицидные

46. Лекарственные препараты, усиливающие сокращение преджелудков и 
активизирующие жвачку
А) руминаторные В) слизистые
Б) возбуждающие Г) отхаркивающие
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47. Лекарственные препараты, усиливающие образование мочи
A) дезинфицирующие B) химиотерапевтические
Б) диуретические Г) акарицидные

48. Лекарственные препараты, усиливающие секрецию бронхиальных желез, тем 
самым способствующие очищению дыхательных путей от продуктов воспаления, 
микробов и др.
А) инсектицидные В) антибиотики
Б) сульфаниламиды Г) отхаркивающие

49. Препараты, уничтожающие насекомых на пастбищах, в помещениях и на теле 
животных
А) дезинфицирующие В) антигельминтные
Б) инсектицидные Г) антисептические

50. Лекарственные препараты, поглощающие газы, токсины и др. вредные вещества
А) инсектицидные В) антибиотики
Б) адсорбирующие Г) антгельминтики

51. Действие лекарственных веществ на большинство органов и тканей
А) общее 
Б) основное

52. Действие лекарственного вещества 
всасывания в кровь
А) избирательное 
Б) основное

53. Действие лекарственных веществ в 
высокого лечебного эффекта
А) синергизм 
Б) кумуляция

В) избирательное 
Г) местное

только на определенные ткани после

В) прямое 
Г) косвенное

одном направлении для получения более

В) идиосинкразия 
Г) токсическое

54. Противоположное действие лекарственных веществ
А) идиосинкразия В) привыкание
Б) антагонизм Г) синергизм

55. Первичное действие лекарственных веществ, которое проявляется в месте контакта 
с тканями
А) прямое В) общее
Б) основное Г) косвенное (опосредованное)

56. Действие лекарственных веществ не в месте контакта, а через кровь или нервную 
систему
А) общее В) избирательное
Б) основное Г) косвенное (опосредованное)

57. Ослабление или отсутствие действия лекарственного вещества при повторных 
введениях
А) кумуляция В) идиосинкразия
Б) привыкание Г) антагонизм
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58. Преимущественное действие лекарственного вещества
А) основное В) избирательное
Б) общее Г) косвенное

59. Действие лекарственных веществ на механизм развития болезни
А) косвенное В) патогенетическое
Б) этиотропное Г) прямое

60. Снижение функции под действием лекарственного вещества до нормы, если она 
была повышена
А) угнетение В) паралич
Б) успокоение Г) возбуждение

61. Снижение функции под действием лекарственного вещества ниже нормы
А) угнетение В) успокоение
Б) паралич Г) возбуждение

62. Повышение функции под действием лекарственного вещества до нормы, если она 
была снижена
А) возбуждение В) паралич
Б) тонизирование Г) угнетение

63. Усиление функции под действием лекарственного вещества сверх нормы
А) тонизирование В) паралич
Б) возбуждение Г) угнетение

64. Высшая степень угнетения под действием лекарственных веществ, 
характеризующаяся прекращением функций организма
А) успокоение В) паралич
Б) угнетение Г) тонизирование

65. Действие лекарственного вещества с целью устранения причины заболевания
А) желательное В) этиотропное
Б) прямое Г) патогенное

66. Накопление лекарственного вещества в организме
А) синергизм В) привыкание
Б) кумуляция Г) идиосинкразия

67. Период болезни с начала действия вредоносного фактора до появления первых 
клинических признаков
А) латентный В) разгар болезни
Б) продромальный Г) исход болезни

68. Наука о внутренних незаразных болезнях
А) эпизоотология В) физиология
Б) терапия Г) хирургия

69. Периоды развития болезни по порядку
А) разгар болезни В) продромальный
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Б) латентный Г) исход болезни

70. К эндогенным факторам возникновения болезней относятся
A) ожоги, холод B) микроклимат в помещении, отравления
Б) нарушения иммунной системы, Г) раны, ушибы 
врожденная патология

71. Экзогенные факторы возникновения болезней
A) дефекты генетического аппарата, холод, B) низкие температуры, паразиты, 
травмы отравления
Б) врожденная патология, сырость, ожоги Г) низкий иммунитет, травмы, ожоги

72. Период от появления первых 
специфических признаков болезни
А) латентный 
Б) продромальный

нетипичных клинических признаков до

В) разгар болезни 
Г) исход болезни

73. Период болезни, характеризующийся появлением специфических признаков 
заболевания
А) исход болезни В) продромальный
Б) разгар болезни Г) скрытый

74. На первом месте среди внутренних незаразных заболеваний стоят заболевания
A) органов дыхания B) нервной системы
Б) сердечно-сосудистой системы Г) органов пищеварения

75. Химический состав воздуха, попадание в корм ядовитых веществ относятся к 
 факторам возникновения внутренних незаразных болезней.
А) физическим В) биологическим
Б) химическим Г) социальным

76. Температура, влажность окружающей среды, атмосферное давление относятся к 
 факторам возникновения внутренних незаразных болезней.
А) физическим 
Б) химическим

77. Этапы диспансеризации по порядку__

78. Во время диспансеризации проводят 
правильные ответы)
A) фекалий 
Б) крови,
B) мочи 
Г) молока

В) биологическим 
Г) социальным

лабораторные исследования (выберите все

Д) слизи из носовых полостей 
Е) желудочного сока 
Ж) рубцовое содержимое

79. По окончании _____ этапа диспансеризации животных делят на три группы:
здоровых, больных и с изменёнными показателями крови, мочи, кала, молока.

80. Устранение причин появления больных животных проводят на _____ этапе
диспансеризации.
А) диагностическом В) лечебном
Б) профилактическом Г) промежуточном
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81. Метод лечения, основанный на использовании естественных сил природы
А) механотерапия В) химиотерапия
Б) физиотерапия Г) светолечение

82. Анализ стада животных по виду, возрасту, породе, полу проводят н а _____этапе
диспансеризации.

83. Плановая комплексная диспансеризация в товарных хозяйствах проводится в 
 период времени года.
А) летний В) зимний
Б) осеннее-зимний Г) весенний

84. Лабораторные исследования крови, мочи, молока во время диспансеризации 
проводят у
A) 5 -  15 % поголовья B) 20 -  30 % поголовья
Б) половины поголовья Г) всех животных

85. На ______ этапе диспансеризации проводят мероприятия по устранению причин
появления больных животных.

86. Время 
___минут.
А) 10 
Б) 15

наложения закрутки на губу лошади в зимний период составляет не более

В) 5 
Г) 12

87. Время 
___минут.
А) 10 
Б) 3

наложения закрутки на губу лошади в летний период составляет не более

В) 15 
Г) 20

проводят у
В) крупного рогатого скота 
Г) свиней

88. Наложение закрутки на основание уха
А)собак 
Б) лошадей

89. Укрощение применяют у
A) диких животных 
Б) агрессивных животных

90. К методу фиксации свиней относится
A) наложение закрутки на ухо

Б) наложение щипцов на верхнюю челюсть

B) флегматичных животных 
Г) здоровых животных

B) наложение веревочной петли на тазовую 
конечность
Г) наложение щипцов Гармса

91. Диких животных обездвиживают с помощью
А) повала В) нейролептиков
Б) наркоза Г) укрощения

92. Щипцы Г армса накладывают для укрощения
А) свиней В) лошадей
Б) крупного рогатого скота Г) собак
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93. С целью укрощения закрутку на верхнюю губу можно накладывать
А) крупному рогатому скоту В) лошадям
Б) свиньям Г) собакам

94. Выбор метода фиксации зависит от (выберите правильные ответы)
A) вида и характера животного 
Б) возраста животного
B) состояния здоровья

95. Крупный рогатый скот фиксируют
A) наложение закрутки на ухо

Б) наложение закрутки на верхнюю челюсть

Г) места исследования 
Д) пола животного

B) наложение веревочной петли на тазовую
конечность
Г) щипцами Гармса

96. Шлею на тазовые конечности с целью фиксации накладывают
А) лошадям В) свиньям
Б) крупному рогатому скоту Г) собакам

97. Фиксацию и укрощение лошадей проводят
A) в станке, закрутка на верхнюю губу B) за уздечку, закрутка на верхнюю челюсть
Б) щипцами Гармса, в станке Г) щипцами Кумсиева

98. Укрощение сжатием носовой перегородки проводят у
А) собак В) крупного рогатого скота
Б) лошадей Г) свиней

99. С помощью нейролептиков обездвиживают_____животных.
А) агрессивных В) здоровых
Б) диких Г) больных

100. Остро протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся образованием 
в клетках ЦНС специфических включений - телец Бабеша-Негри
А) сибирская язва В) бешенство
Б) туберкулез Г) бруцеллез
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Н о м ер
и зм е н е 

н и я

Н о м е р а  л и сто в О с н о в а н и е  д л я  
в н есен и я  

и зм е н е н и й
П о д п и с ь

Р а с ш и ф р о в к а
п о д п и си

Д а т а  в н е с е н и я  
и зм ен ен и я

за м е н е н н ы х н о в ы х ан н у л и р о в а н н ы х
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