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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной, деятельности.  

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ  о болезнях 

собак, в том числе общих для человека и животных, и алгоритма практических действий по 

осуществлению профилактических и лечебных мероприятий в собаководстве. в соответствии 

с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение: 

• закономерностей воспроизведения и индивидуального развития собак как 

биологического объекта, их анатомо-физиологических особенностей; 

• основных методов оценки состояния здоровья собаки; 

• незаразных болезней собак; 

• инфекционных болезней собак; 

• инвазионных болезней собак; 

• мероприятий по профилактике и ликвидации болезней собак разной этиологии; 

- овладение практическими навыками: 

• соблюдения принципов биоэтики, чѐткой ценностной ориентации на 

сохранение природы, охраны здоровья человека и животных; 

• применения методов классификации болезней собак, наблюдения, описания, 

классификации возбудителей болезней; 

• оказания первой помощи при признаках болезней разной этиологии; 

• использования нормативных правовых документов в своей деятельности. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурная (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

  

Компетенция 
Индекс 

компетенции 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем  

ОПК -4 

Готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории и 

методов современной биологии 
ПК-3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Болезни собак» входит в Блок 1 «Дисциплины», относится к дисциплине по 

выбору вариативной части блока Б.1.В.05. 
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1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать методы постановки 

научных экспериментов, 

понятие дисциплине 

«Болезни собак», анатомо-

физиологические 

особенности строения 

органов и систем 

организма собак, их 

функций; общую методику 

оценки состояния здоровья 

собаки  

 

 

 

Уметь приобретать новые  

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии, определять 

показатели 

физиологического 

состояния собаки  

 

 

 

 

 

 

Владеть 

самостоятельной 

работой и способностью 

перейти от 

информационного 

обучения к 

методологическому, 

принципами биоэтики, 

навыками чѐткой 

ценностной ориентации 

на сохранение природы 

и охраны здоровья 

человека 
ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния живых систем 

 

 

 

 

 

 

 

Знать фундаментальные 

разделы дисциплины, 

необходимые для 

проведения исследований в 

практической 

деятельности; 

биологические методы 

решения физиологических 

задач, основное понятие о 

незаразных болезнях 

собак; сущность 

профилактики незаразных 

болезней собак; основные 

болезни пищеварительной, 

дыхательной, мочеполовой 

систем, ротовой полости, 

ушей, глаз, кожи, причины 

их возникновения, 
основные инфекционные 

болезни собак   
 

Уметь применять 

основные физиологические 

методы анализа и давать 

оценки состояния живых 

систем, применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки; определять у собак 

признаки, характерные для 

болезней различных 

систем, ротовой полости, 

ушей, глаз, кожи; 
применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки, определять 

признаки, характерные для 

инфекционных болезней; 

определять эпизоотическое 

состояние 

 

Владеть навыками и 

методами прижизненного 

наблюдения за 

биологическими объектами 

с соблюдением основных 

правил техники 

безопасности; основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния животных, 

терминологией, 

классификацией 

незаразных болезней, 

навыками оказания первой 

помощи, ухода за 

новорожденными 

щенками, терминологией, 

навыками использования 

нормативно-правовых 

документов 

 

ПК-3 Готовность 

применять на производстве 

базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать общетеоретические 

основы методики 

преподавания биологии; 

структуру, содержание и 

принципы организации 

общего биологического 

образования; основные 

направления и 

перспективы развития 

системы общего 

биологического 

образования и 

методической науки 

 

Уметь аргументировано 

подходить к проблеме 

выбора форм и методов 

обучения; проводить 

методический анализ 

готовых дидактических 

материалов; адаптировать 

и использовать их в 

учебном процессе; 

конструировать учебные 

занятия разных типов и 

видов, осуществлять 

разработку тематического 

и годового планирования 

Владеть методикой 

традиционных, активных и 

интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий в урочной и 

внеурочной форме 

обучения 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

продвинутый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

История 

Иностранный язык 

Право, правовые основы охраны 

природы и природопользования 

Информатика и современные 

информационные технологии 

Профильный иностранный язык 

Теория эволюции 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 

Сертификация и лицензирование 

услуг в кинологии 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции  

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

продвинутый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиология растений 

Биофизика и биохимия 

Физиология животных, высшей 

нервной деятельности, 

иммунология 

Кормление собак 

Цитология 

Гистология 

Методика дрессировки собак 

Молекулярная биология 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

 

 

 

 

 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

продвинутый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Биология зверей 

Физическая география 

Этологические исследования в 

кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Разведение собак 

Декоративное собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и соревнования 

собак 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной 

работы 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа 

Всего 
Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 
КСР 

1 

Анатомо-

физиологические 

особенности собак. 

Понятие о здоровье и 

болезни.  

4 2 1 7 12 17 Устный опрос, 

тестирование 

2 
Основные незаразные 

болезни собак 
4 10 2 16 22 35 

Устный опрос, 

тестирование 

3 

Основные 

инфекционные 

болезни собак 

6 12 2 20 26 44 
Устный опрос, 

тестирование 

4 
Основные 

инвазионные болезни 

собак 

4 12 2 18 14 30 
Устный опрос, 

тестирование 

Всего: 18 36 7 61 74 180 Экзамен 45 ч 

Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Болезни собак» составляет 5 зачетные единицы (180 

академических часа), распределение объема 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 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 9  7  

5 Самостоятельное изучение тем 
 

54 
 

54 

6 Подготовка к тестированию  18  18 

7 Подготовка к устному опросу  18  18 

8 Промежуточная аттестация  -  - 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен  27 ч. Экзамен  27 ч.  - 

 Всего 63 90 61 90 
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2.2 Структура дисциплины 

 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

Раздел 1 «Анатомо-физиологические особенности собак. Понятие о здоровье и болезни  » 

1.1 Анатомо-физиологические особенности собак. 6 2  

 

 

22 

 

4     4 3  

ОК-7, 

ОПК-

4 

ПК-3 

1.2 Понятие о здоровье и болезни. Причины возникновения болезней у собак 6 2   

1.3 Основные методы оценки состояния здоровья  6  2  

1.4 Особенности индивидуального развития собак   6   4 

1.5 Правила ухода за здоровой и больной собакой 6   4 

Раздел 2 «Понятие о здоровье и болезни. Основные незаразные болезни собак» 

2.1 Понятие о незаразных болезнях, их классификация.  6 2  

22 

 

 

5 5 2  

ОК-7, 

ОПК-4 

ПК-3 

 

2.2 Профилактика незаразных болезней собак 6 2   

2.3 Болезни пищеварительной системы 6  2  

2.4 Болезни дыхательной системы 6  2  

2.5 Болезни кожи   6  2  

2.6 Первая помощь собакам при травмах 6  2  

2.7 Прочие болезни незаразной этиологии 6  2  

2.8 Болезни ротовой полости 6   3 

2.9 Болезни ушей. Болезни глаз 6   3 

2.10 Опухолевые заболевания 6   3 

2.11 Болезни органов мочеполовой системы 6   3 

2.12 Уход за новорожденными щенками 6   3 

Раздел 3 «Основные инфекционные болезни собак» 

3.1 
Понятие об инфекционных болезнях. Общая и специфическая профилактика инфекционных 

болезней 
6 2  

26 
 

5 5 2  

ОК-7 

ОПК-4 

ПК-3 3.2 Краткая характеристика основных инфекционных болезней собак 6 2   
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические 

часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

3.3 Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинфекция, дезинсекция, дератизация 6 2   

3.4 Бешенство 6  2  

3.5 Чума плотоядных 6  2  

3.6 Парвовирусный энтерит 6  2  

3.7 Корона- и ротавирусные энтериты 6  2  

3.8 Аденовирусная инфекция 6  2  

3.9 Дерматофитозы 6  2  

3.10 Болезнь Ауески 6   4 

3.11 Сальмонеллез, колибактериоз 6   4 

3.12 Бруцеллез 6   4 

3.13 Туберкулез 6   4 

3.14 Туляремия. Столбняк 6   4 

Раздел 4 «Основные инвазионные болезни собак»      

4.1 Понятие об инвазионных болезнях. Классификация. 6 2  

20 

 

4 4 2  

ОК-7, 

ОПК-4 

ПК-3 

4.2 Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинсекция, дезинвазия 6 2   

4.3 Гельминтозы: понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 6  4  

4.4 Протозоонозы: понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 6  4  

4.5 Арахноэнтомонозы: понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 6  4  

4.6 Гельминтозы: профилактика и ликвидация 6   3 

4.7 Протозоонозы: профилактика и ликвидация 6   4 

4.8 Арахноэнтомонозы: профилактика и ликвидация 6   4 

Всего по дисциплине  18 36 90 54 18 18 9   

 

 

http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc58
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc59
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc57
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc61
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc62
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc63
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc64
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc65
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатомо-

физиологические 

особенности собак. 

Понятие о здоровье и 

болезни 

 

 

 

 

Введение в дисциплину. 

Анатомо-физиологические 

особенности собак. Основные 

методы оценки состояния 

здоровья собаки. Особенности 

индивидуального развития 

собак. Понятие о здоровье и 

болезни. Причины 

возникновения болезней у 

собак. Правила ухода за 

здоровой и больной собакой 

 

       ОК-7 

      ОПК-4 

      ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать методы постановки научных экспериментов,  понятие о 

дисциплине «Болезни собак», анатомо-физиологические особенности 

строения органов и систем организма собак, их функций; 

общую методику оценки состояния здоровья собаки; 

Уметь приобретать новые знания, используя современные 

информационные технологии, определять показатели физиологического 

состояния собаки; 

Владеть самостоятельной работой и способностью перейти от 

информационного обучения к методологическому, принципами 

биоэтики, навыками чѐткой ценностной ориентации на сохранение 

природы и охраны здоровья человека;  принципами биоэтики, навыками 

чѐткой ценностной ориентации на сохранение природы и охраны 

здоровья человека 

 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные незаразные 

болезни собак 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о незаразных 

болезнях, их классификация. 

Профилактика незаразных 

болезней собак. Болезни 

пищеварительной системы. 

Болезни дыхательной 

системы. Болезни кожи. 

Болезни ротовой полости. 

Болезни ушей. Болезни глаз. 

Опухолевые заболевания. 

Болезни мочеполовой 

системы. Прочие болезни 

незаразной этиологии. Первая 

помощь собакам при травмах. 

Уход за новорожденными 

щенками 

ОК-7 

        ОПК-4 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать фундаментальные разделы дисциплины, необходимые для 

проведения исследований в практической деятельности; биологические 

методы решения физиологических задач; основное понятие о 

незаразных болезнях собак; сущность профилактики незаразных 

болезней собак; основные болезни пищеварительной, дыхательной, 

мочеполовой систем, ротовой полости, ушей, глаз, кожи, причины их 

возникновения; 

Уметь применять основные физиологические методы анализа и давать 

оценки состояния живых систем, применять методы наблюдения, 

описания при оценке состояния здоровья собаки; применять методы 

наблюдения, описания при оценке состояния здоровья собаки; 

определять у собак признаки, характерные для болезней различных 

систем, ротовой полости, ушей, глаз, кожи; 

Владеть терминологией, классификацией незаразных болезней, 

навыками оказания первой помощи, ухода за новорожденными щенками 

 

 

Лекции с 

презентациями, 

практические 

занятия с 

использованием 

проблемных 

методов обучения, 

контекстное 

обучение, решение 

профессиональных 

задач, тестовый 

опрос 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Основные 

инфекционные 

болезни собак 

Понятие об инфекционных 

болезнях. Общая и 

специфическая профилактика 

инфекционных болезней. 

        ОК-7 

      ОПК-4 

       ПК-3  

Знать основные инфекционные болезни собак;  

Уметь навыками и методами прижизненного наблюдения за 

биологическими объектами с соблюдением основных правил техники 

безопасности; применять методы наблюдения, описания при оценке 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 
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№ 

пп 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика 

основных инфекционных 

болезней собак. Бешенство. 

Чума плотоядных. 

Парвовирусный энтерит. 

Корона- и ротавирусные 

энтериты. Аденовирусная 

инфекция. Дерматофитозы. 

Болезнь Ауески. 

Сальмонеллѐз, колибактериоз. 

Бруцеллез. Туберкулѐз. 

Туляремия. Столбняк. 

Ветеринарно-санитарные 

мероприятия: дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация 

состояния здоровья собаки, определять признаки, характерные для 

инфекционных болезней; определять эпизоотическое состояние; 

Владеть навыками и методами прижизненного наблюдения за 

биологическими объектами с соблюдением основных правил техники 

безопасности; терминологией, навыками использования нормативно-

правовых документов 

 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

инвазионные болезни 

собак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятие об инвазионных 

болезнях. Классификация. 

Гельминтозы: нематодозы, 

трематодозы, цестодозы. 

Протозоонозы. 

Арахноэнтомонозы. 

Ветеринарно-санитарные 

мероприятия: дезинсекция, 

дезинвазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ОК-7 

       ОПК-4 

        ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать общетеоретические основы методики преподавания биологии; 

структуру, содержание и принципы организации общего биологического 

образования; основные направления и перспективы развития системы 

общего биологического образования и методической науки; об 

основных инвазионных болезнях собак: гельминтозах, протозоозах, 

арахноэнтомозах; ветеринарно-санитарных мероприятиях, их роли в 

профилактике и ликвидации инвазионных болезней животных; 

Уметь аргументировано подходить к проблеме выбора форм и методов 

обучения; проводить методический анализ готовых дидактических 

материалов; адаптировать и использовать их в учебном процессе; 

конструировать учебные занятия разных типов и видов, осуществлять 

разработку тематического и годового планирования применять методы 

наблюдения, описания при оценке состояния здоровья собаки при 

инвазионных болезнях, эпизоотического состояния;  

Владеть методикой традиционных, активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в урочной и внеурочной форме обучения; 

терминологией, классификацией инвазионных болезней собак 

Лекции с 

использованием 

электронных 

презентаций, 

практические 

занятия с 

использованием 

методов 

контекстного 

обучения 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекции 

Объѐм 

(акад.часов) 

1 

 

 

Анатомо-физиологические 

особенности собак.  

Анатомо-физиологические особенности собак. 2 

Понятие о здоровье и болезни. Причины 

возникновения болезней у собак 
2 

2 

 

 

 

 

Понятие о здоровье и болезни. 

Основные незаразные болезни 

собак 

 

 

Понятие о незаразных болезнях, их 

классификация. 
2 

Профилактика незаразных болезней собак 2 

3 

 

 

 

 

 

Основные инфекционные болезни 

собак 

 

 

Понятие об инфекционных болезнях. Общая и 

специфическая профилактика инфекционных 

болезней 

2 

Краткая характеристика основных инфекционных 

болезней собак 
2 

Ветеринарно-санитарные мероприятия: 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
2 

4 
Основные инвазионные болезни 

собак 

Понятие об инвазионных болезнях. 

Классификация. 
2 

Ветеринарно-санитарные мероприятия: 

дезинсекция, дезинвазия 
2 

  ИТОГО 18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Тема занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 

 

 

Анатомо-физиологические 

особенности собак 

Основные методы оценки состояния здоровья собаки 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

Понятие о здоровье и 

болезни. 

Основные незаразные 

болезни собак 

 

Болезни пищеварительной системы 2 

Болезни дыхательной системы 2 

Болезни кожи 2 

Первая помощь собакам при травмах 2 

Прочие болезни незаразной этиологии 2 

3 

 

 

 

 

 

Основные инфекционные 

болезни собак 

 

Бешенство  2 

Чума плотоядных 2 

Парвовирусный энтерит  2 

Корона- и ротавирусные энтериты 2 

Аденовирусная инфекция 2 

Дерматофитозы 2 

4 

 

 

 

 

 

Основные инвазионные 

болезни собак 

 

 

Гельминтозы: понятие, биология развития возбудителя, 

клинические признаки 
4 

Протозоонозы: понятие, биология развития возбудителя, 

клинические признаки 
4 

Арахноэнтомонозы: понятие, биология развития возбудителя, 

клинические признаки 
4 

  ИТОГО: 36 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc58
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc59
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объѐм 

(акад.часов) 

КСР 

(акад.часов) 

1 Анатомо-

физиологические 

особенности собак.   

 

 

Особенности индивидуального 

развития собак 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

 

12 

3 

Правила ухода за здоровой и больной 

собакой 
10 

2 Понятие о здоровье 

и болезни. 

Основные незаразные 

болезни собак  

 

 

 

Болезни ротовой полости 4 

2 

Болезни ушей. Болезни глаз 5 

Опухолевые заболевания 5 

Болезни органов мочеполовой 

системы 
4 

Уход за новорожденными щенками 4 

3 Основные 

инфекционные 

болезни собак  

 

 

 

 

Болезнь Ауески 5 

2 

Сальмонеллез, колибактериоз 5 

Бруцеллез 5 

Туберкулез 5 

Туляремия. Столбняк 6 

4 Основные 

инвазионные болезни 

собак 

Гельминтозы: профилактика и 

ликвидация 
10 

2 

 Протозоонозы: профилактика и 

ликвидация 
5 

 

 

Арахноэнтомонозы: профилактика и 

ликвидация 

 

5 

Итого 90 9 

 

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.  

 

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.Болезни собак и кошек: Комплексная диагностика и терапия [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. В. Старченков, А. А. Стекольников, Р. М. Васильев [и др.] ; под 

ред. А. А. Стекольникова, С. В. Старченкова. - 4-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург : СпецЛит, 2013. - 926 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253918. 

2.Кинология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Блохин [и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 376 с. — Режим доступа: 

http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc57
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc61
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc62
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc63
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc64
http://www.xliby.ru/domashnie_zhivotnye/sobaki_ot_a_do_ja/p13.php#metkadoc65
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253918
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837. 

 

 

3.2Дополнительная 

1.Масимов, Н. А. Инфекционные болезни собак и кошек [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. А. Масимов, С. И. Лебедько. – Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 127 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=256 

 

3.3 Периодические издания 

 Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. Н. Кайнова, Т. Н. Гребнева, Е. В. Тесленко [и др.]. – Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361.  

 

3.3. Периодические издания 

 

1.«Биология в школе» ежемесячный научно-популярный журнал. 

2.«Ветеринария» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3.«Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

4.«Охота и охотничье хозяйство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

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

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:  

1.  Болезни собак [Электронный ресурс] Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, направление подготовки – 06.03.01 Биология 

Профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / 

Сост: Т.Н. Шнякина – 2019. –  21 с. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

2 Болезни собак [Электронный ресурс]: Методические указания по проведению 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология 

Квалификация (степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: очная  / Сост. Т.Н. 

Шнякина - [б.м : б.и.] , 2019. – 155 с.- Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351  

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

  

Учебно-методические разработки имеются на кафедре инфекционных болезней, в 

научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

1. Болезни собак [Электронный ресурс] Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, направление подготовки – 06.03.01 Биология 

Профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / 

Сост: Т.Н. Шнякина – 2019. –  21с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 

351   

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38837
http://www.rusapk.ru/
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3.7.1 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Доступ по логину и 

паролю. 

3.7.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

3.7.3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – Доступ 

по логину и паролю. 

3.7.4 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] 

: офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru/. 
3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1 Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware  № 09-0212 

Х12-53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры инфекционных болезней: 

1 Учебная аудитория № 248 для проведения лекционных, практических занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. оснащенная средствами мультимедиа. 

2 Учебная аудитория № 420, оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы 

и выполнения курсовых работ. 

3 Помещения № 242 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.9.2 Прочие средства обучения: 

1 Средства мультимедиа 

2 Учебные стенды   

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://sursau.ru/
http://www.consultant.ru/
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

 

 

Знать методы постановки  научных экспериментов, 

понятие дисциплины «Болезни собак», анатомо-

физиологические особенности строения органов и 

систем организма собак,  их функции; общую 

методику оценки состояния здоровья собаки  

 

 

Уметь приобретать новые знания, 

используя современные информационные 

технологии, определять показатели 

физиологического состояния собаки 

 

 

 

Владеть самостоятельной работой и 

способностью перейти от 

информационного обучения к 

методологическому, принципами 

биоэтики, навыками чѐткой ценностной 

ориентации на сохранение природы и 

охраны здоровья человека 
ОПК-4 Способность 

применять принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических объектов 

и владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния живых 

систем 

Знать фундаментальные разделы дисциплины, 

необходимые для проведения исследований в 

практической деятельности; биологические методы 

решения физиологических задач, основное понятие 

о незаразных болезнях собак; сущность 

профилактики незаразных болезней собак; 

основные болезни пищеварительной, дыхательной, 

мочеполовой систем, ротовой полости, ушей, глаз, 

кожи, причины их возникновения, основные 

инфекционные болезни собак   
 
 
 

 

Уметь применять основные 

физиологические методы анализа и давать 

оценки состояния живых систем, применять 

методы наблюдения, описания при оценке 

состояния здоровья собаки; определять у 

собак признаки, характерные для болезней 

различных систем, ротовой полости, ушей, 

глаз, кожи; применять методы наблюдения, 

описания при оценке состояния здоровья 

собаки, определять признаки, характерные 

для инфекционных болезней; определять 

эпизоотическое состояние 

 

 

 

Владеть навыками и методами 

прижизненного наблюдения за 

биологическими объектами с соблюдением 

основных правил техники безопасности; 

основными физиологическими методами 

анализа и оценки состояния животных, 

терминологией, классификацией 

незаразных болезней, навыками оказания 

первой помощи, ухода за новорожденными 

щенками, терминологией, навыками 

использования нормативно-правовых 

документов 

 

 

 

ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

 

 

Знать общетеоретические основы методики 

преподавания биологии; структуру, содержание и 

принципы организации общего биологического 

образования; основные направления и перспективы 

развития системы общего биологического 

образования и методической науки 

 

 

Уметь аргументировано подходить к 

проблеме выбора форм и методов обучения; 

проводить методический анализ готовых 

дидактических материалов; адаптировать и 

использовать их в учебном процессе; 

конструировать учебные занятия разных 

типов и видов, осуществлять разработку 

тематического и годового планирования 

Владеть методикой традиционных, 

активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в урочной и 

внеурочной форме обучения 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

методов постановки научных 

экспериментов, понятие о  

дисциплине «Болезни собак»,  

анатомо-физиологические  

особенности строения органов и 

систем организма собак, 

 их функций; общую методику 

 оценки состояния здоровья 

 собаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

 отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основы  

дисциплины, методов 

постановки научных 

экспериментов, понятие о  

дисциплине «Болезни 

собак»,  

анатомо-физиологические  

особенности строения 

органов и систем 

организма собак, 

 их функций; общую 

методику 

 оценки состояния 

здоровья 

 собаки 

 

 

 

На высоком уровне 

демонстрирует 

знания методов 

постановки научных 

экспериментов, 

понятие о  

дисциплине «Болезни 

собак»,  

анатомо-

физиологические  

особенности строения 

органов и систем 

организма собак, 

 их функций; общую 

методику 

 оценки состояния 

здоровья 

 собаки 

У
м

ен
и

я
 

приобретать новые знания, 

используя современные 

информационные технологии, 

определять показатели 

физиологического состояния 

собаки 

 

 

 

 

 

Умения 

отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются слабые 

умения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

сформированность 

умений приобретать 

новые знания, используя 

современные 

информационные 

технологии, определять 

показатели 

физиологического 

состояния собаки 

 

Проявляет умения на 

высоком уровне 
приобретать новые 

знания, используя 

современные 

информационные 

технологии, 

определять 

показатели 

физиологического 

состояния собаки 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

 

 

 

Н
ав

ы
к
и

 

самостоятельной работой и 

способностью перейти от 

информационного обучения к 

методологическому, принципами 

биоэтики, навыками чѐткой 

ценностной ориентации на 

сохранение природы и охраны 

здоровья человека 

 

 

 

 

 

Навыки 

отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет слабые 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются необходимые 

навыки приобретать 

новые знания, используя 

современные 

информационные 

технологии, определять 

показатели 

физиологического 

состояния собаки 

 

 

 

 

На высоком уровне 

демонстрирует 

сформированность 

навыков приобретать 

новые знания, 

используя 

современные 

информационные 

технологии, 

определять 

показатели 

физиологического 

состояния собаки 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

ОПК-4 Способность 

применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

живых систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 

фундаментальных разделов 

дисциплины, необходимые для 

проведения исследований в 

практической деятельности; 

биологические методы решения 

физиологических задач, основное 

понятие о незаразных болезнях 

собак; сущность профилактики 

незаразных болезней собак; 

основные болезни 

пищеварительной, дыхательной, 

мочеполовой систем, ротовой 

полости, ушей, глаз, кожи, причины 

их возникновения, основные 

инфекционные болезни собак   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания  

отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основы  

дисциплины 

фундаментальных разделов 

дисциплины, необходимые 

для проведения 

исследований в 

практической деятельности; 

биологические методы 

решения физиологических 

задач, основное понятие о 

незаразных болезнях собак; 

сущность профилактики 

незаразных болезней собак; 

основные болезни 

пищеварительной, 

дыхательной, мочеполовой 

систем, ротовой полости, 

ушей, глаз, кожи, причины 

их возникновения, основные 

инфекционные болезни 

собак   

 

 

 

 

 

 

 

 

На высоком уровне 

демонстрирует знания 

фундаментальных 

разделов дисциплины, 

необходимые для 

проведения 

исследований в 

практической 

деятельности; 

биологические методы 

решения 

физиологических задач, 

основное понятие о 

незаразных болезнях 

собак; сущность 

профилактики 

незаразных болезней 

собак; основные 

болезни 

пищеварительной, 

дыхательной, 

мочеполовой систем, 

ротовой полости, ушей, 

глаз, кожи, причины их 

возникновения, 

основные 

инфекционные болезни 

собак   
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

У
м

ен
и

я
 

применять основные 

физиологические методы 

анализа и давать оценки 

состояния живых систем, 

применять методы наблюдения, 

описания при оценке состояния 

здоровья собаки; определять у 

собак признаки, характерные для 

болезней различных систем, 

ротовой полости, ушей, глаз, 

кожи; применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки, определять признаки, 

характерные для инфекционных 

болезней; определять 

эпизоотическое состояние 

 

 

 

 

 

 

 

Умения отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются слабые умения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

сформированность умений 

применять основные 

физиологические методы 

анализа и давать оценки 

состояния живых систем, 

применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки; определять у собак 

признаки, характерные для 

болезней различных систем, 

ротовой полости, ушей, глаз, 

кожи; применять методы 

наблюдения, описания при 

оценке состояния здоровья 

собаки, определять 

признаки, характерные для 

инфекционных болезней; 

определять эпизоотическое 

состояние 

 

 

 

 

 

 

Проявляет умения на 

высоком уровне 

применять основные 

физиологические 

методы анализа и 

давать оценки 

состояния живых 

систем, применять 

методы наблюдения, 

описания при оценке 

состояния здоровья 

собаки; определять у 

собак признаки, 

характерные для 

болезней различных 

систем, ротовой 

полости, ушей, глаз, 

кожи; применять 

методы наблюдения, 

описания при оценке 

состояния здоровья 

собаки, определять 

признаки, характерные 

для инфекционных 

болезней; определять 

эпизоотическое 

состояние 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
Н

ав
ы

к
и

 

навыками и методами 

прижизненного наблюдения за 

биологическими объектами с 

соблюдением основных правил 

техники безопасности; основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

животных, терминологией, 

классификацией незаразных 

болезней, навыками оказания 

первой помощи, ухода за 

новорожденными щенками, 

терминологией, навыками 

использования нормативно-

правовых документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проявляет слабые 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются необходимые 

навыки к методами 

прижизненного наблюдения 

за биологическими 

объектами с соблюдением 

основных правил техники 

безопасности; основными 

физиологическими 

методами анализа и оценки 

состояния животных, 

терминологией, 

классификацией незаразных 

болезней, навыками 

оказания первой помощи, 

ухода за новорожденными 

щенками, терминологией, 

навыками использования 

нормативно-правовых 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На высоком уровне 

демонстрирует 

сформированность 

навыков и методами 

прижизненного 

наблюдения за 

биологическими 

объектами с 

соблюдением основных 

правил техники 

безопасности; 

основными 

физиологическими 

методами анализа и 

оценки состояния 

животных, 

терминологией, 

классификацией 

незаразных болезней, 

навыками оказания 

первой помощи, ухода 

за новорожденными 

щенками, 

терминологией, 

навыками 

использования 

нормативно-правовых  

документов 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК-3 Готовность 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З
н

ан
и

я
 общетеоретических основ методики 

преподавания биологии; структуру, 

содержание и принципы 

организации общего биологического 

образования; основные направления 

и перспективы развития системы 

общего биологического образования 

и методической науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знания отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основы дисциплины 

общетеоретических основ 

методики преподавания 

биологии; структуру, 

содержание и принципы 

организации общего 

биологического образования; 

основные направления и 

перспективы развития 

системы общего 

биологического образования 

и методической науки 

 

 

 

 

 

 

На высоком уровне 

демонстрирует знания 

общетеоретических 

основ методики 

преподавания биологии; 

структуру, содержание 

и принципы 

организации общего 

биологического 

образования; основные 

направления и 

перспективы развития 

системы общего 

биологического 

образования и 

методической науки 
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Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 У

м
ен

и
я
 

аргументировано подходить к 

проблеме выбора форм и методов 

обучения; проводить методический 

анализ готовых дидактических 

материалов; адаптировать и 

использовать их в учебном 

процессе; конструировать учебные 

занятия разных типов и видов, 

осуществлять разработку 

тематического и годового 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Демонстрирует 

частичные умения 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

сформированность умений 

аргументировано подходить 

к проблеме выбора форм и 

методов обучения; 

проводить методический 

анализ готовых 

дидактических материалов; 

адаптировать и использовать 

их в учебном процессе; 

конструировать учебные 

занятия разных типов и 

видов, осуществлять 

разработку тематического и 

годового планирования 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет умения на 

высоком уровне 

аргументировано 

подходить к проблеме 

выбора форм и методов 

обучения; проводить 

методический анализ 

готовых дидактических 

материалов; 

адаптировать и 

использовать их в 

учебном процессе; 

конструировать 

учебные занятия 

разных типов и видов, 

осуществлять 

разработку 

тематического и 

годового планирования 

 

Н
ав

ы
к
и

 методик традиционных, активных и 

интерактивных форм проведения 

учебных занятий в урочной и 

внеурочной форме обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки отсутствуют  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабо владеет навыками 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Имеются необходимые 

навыки методик 

традиционных, активных и 

интерактивных форм 

проведения учебных занятий 

в урочной и внеурочной 

форме обучения 

 

 

 

 

 

 

На высоком уровне 

демонстрирует 

сформированность 

навыков методик 

традиционных, 

активных и 

интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий в урочной и 

внеурочной форме 

обучения 
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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 базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Болезни собак [Электронный ресурс] Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся, направление подготовки – 06.03.01 

Биология Профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная / Сост: Т.Н. Шнякина – 2019. – 21 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351   

2 Болезни собак [Электронный ресурс]: Методические указания по проведению 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология 

Квалификация (степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: очная  / Сост. Т.Н. 

Шнякина - [б.м : б.и.] , 2019. – 155 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 

351   

 

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 продвинутый 

этап формирования компетенций по дисциплине «Болезни собак», 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 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. Вопросы 

к собеседованию заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

1. Что такое «онтогенез» 

 2. Дайте определение понятия «филогенез». 

3. Что происходит в процессе онтогенеза в организме? 

4. На какие этапы делится онтогенез собаки?  

5.Какие анатомические изменения происходят в организме собаки в процессе 

индивидуального развития? 

6. Какие физиологические изменения происходят в организме собаки в процессе онтогенеза? 

7. Какие реакции в поведении собаки Вы знаете?  

8. В течение какого периода происходит формирование поведения собаки?  

9. Какие ошибки человека приводят к формированию пороков поведения собаки? 

10.Расскажите, как следует осуществлять регулярный уход за шерстью и когтями собаки.  

11. Какой уход наиболее желателен за глазами и ушами здоровой собаки?  

12. Как ухаживать за ротовой полостью собаки?  

13. При каких условиях следует стерилизовать (кастрировать) собаку?  

14. Назовите перечень лекарств и средств, который должен быть у каждого владельца собаки 

для оказания первой помощи 
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15. Какие способы введения лекарственных препаратов собаке Вы знаете?  

16. Как ввести твѐрдую и жидкую лекарственную форму собаке внутрь? 

17. Как выполнить наружное нанесение лекарственного средства больной собаке?  

18. Как вызвать рвоту у собаки при необходимости?  

20. Каковы показания и способ введения  

21. Какие общие неспецифические симптомы характерны для болезней ротовой полости 

собак? 

22. Назовите основные болезни ротовой полости собак. 

23. Расскажите о причинах возникновения болезней ротовой полости собак.  

24. Какие формы стоматита встречаются у собак?  

25.Как дифференцировать пародонтит и пародонтоз?  

26. Как профилактировать болезни ротовой полости у собак?  

27. Какие способы лечения болезней ротовой полости собак применяют? 

28. Какие болезни ушей встречаются у собак?  

29. Какие породы собак больше подвержены болезням ушей?  

30. Какие причины приводят к возникновению болезней ушей собак незаразной этиологии 

31. Какие процедуры необходимы для лечения собак с болезнями ушей?  

32. Какие профилактические меры следует соблюдать при уходе за ушами собак? 

33. Какие болезни глаз встречаются у собак?  

34. Какие породы собак больше подвержены болезням глаз?  

35. Какие причины приводят к возникновению болезней глаз собак незаразной этиологии?  

36. Какие профилактические меры следует соблюдать при уходе за глазами собак? 

37. Что такое опухоль?  

38. Какого характера бывают опухоли у собак?  

39. Какие признаки характерны для доброкачественных опухолей у собак?  

40. Как проводят лечение собак с доброкачественными опухолями?  

41. Как дифференцируют злокачественную опухоль от доброкачественной?  

42. Какие признаки характерны для опухолей злокачественной природы?  

43. Какие способы лечения собак со злокачественными новообразованиями практикуют?  

44. Какой прогноз может быть при злокачественных новообразованиях у собак? 

45. Какие болезни мочевыделительной системы Вы знаете?  

46. Какие признаки указывают на заболевание органов мочевыделения?  

47. Охарактеризуйте болезни мочевыделительной системы, встречающиеся у собак?  

48. Проанализируйте этиологические факторы, приводящие к болезням мочевыделительной 

системы у собак.  

49. Перечислите болезни органов размножения у собак. 

50. Какие причины лежат в основе патологии системы воспроизведения у собак? 

51.Приведите краткую характеристику болезней половой системы у собак.  

52. Как профилактировать основные болезни половой системы у собак? 

53.Как происходят нормальные роды у собак?  

54. Какие сложности могут возникнуть при первых родах суки?  

55.Какие предметы ухода надо подготовить перед родами суки?  

56. Что требуется со стороны человека при уходе за сукой с новорождѐнными щенками?  

57. Какие щенки считаются осиротевшими?  

58.Что такое молозиво и каково его значение в выращивании щенков?  

59. Какие приѐмы используются при уходе за осиротевшими новорождѐнными щенками?  

60. Каков возраст первой вакцинации и дегельминтизации щенков, вскормленных сукой?  

61. Назовите и обоснуйте возраст первой вакцинации и дегельминтизации осиротевших 

щенков. 

62. Дайте определение болезни Ауески.  

63 Что является возбудителем болезни?  

64. Как происходит заражение болезнью Ауески?  
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65. Назовите симптомы болезни.  

66. Как устанавливают диагноз на болезнь Ауески?  

67.От каких болезней следует дифференцировать болезнь Ауески?  

68. Какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы собака не заразилась болезнью 

Ауески? 

69. Дайте определение сальмонеллѐзу плотоядных. 

70. Что является возбудителем болезни?  

71. Каковы пути заражения сальмонеллѐзом?  

72. Назовите симптомы болезни.  

73. Как профилактировать сальмонеллѐз у собак?  

74.Дайте определение колибактериозу плотоядных. 

 75. Что является возбудителем болезни?  

76. Каковы пути заражения собак колибактериозом?  

77. Назовите симптомы болезни.  

78. Как профилактировать колибактериоз у собак? 

79. Дайте определение бруцеллѐзу собак.  

80. Что является возбудителем болезни?  

81. Каковы пути заражения собак бруцеллѐзом?  

82. Назовите симптомы болезни.  

83. Как устанавливают диагноз на бруцеллѐз у собак?  

84. Из чего складываются профилактика и меры борьбы с бруцеллѐзом собак? 

85. Дайте определение туберкулѐзу собак.  

86. Что является возбудителем болезни?  

87. Каковы пути заражения собак туберкулезом?  

88. Назовите симптомы болезни.  

89. Как устанавливают диагноз на туберкулѐз собак?  

90. Из чего складываются профилактика и меры борьбы с туберкулѐзом собак? 

91. Дайте определение туляремии у плотоядных.  

92. Что является возбудителем болезни?  

93. Каковы пути заражения туляремией?  

94. Назовите симптомы болезни.  

95. Как профилактировать туляремию у собак? 

96.Дайте определение столбняку плотоядных.  

97. Что является возбудителем болезни?  

98. Каковы пути заражения собак столбняком?  

99. Назовите симптомы болезни.  

100. Как профилактировать столбняк у собак? 

101. Перечислите трематодозы, к которым восприимчивы собаки.  

102.Каковы пути заражения собак основными трематодозами?  

103. Каковы симптомы при трематодозах у собак?  

104. Как профилактировать трематодозы у собак?  

105. Каковы меры борьбы с трематодозами собак?  

106. Перечислите цестодозы, которые часто встречаются у собак.  

107. Каковы пути заражения собак основными цестодозами?  

108. Каковы симптомы при цестодозах у собак?  

109. Как профилактировать цестодозы у собак?  

110. Каковы меры борьбы с цестодозами собак? 

111. Перечислите нематодозы, которые часто встречаются у собак.  

112. Каковы пути заражения собак основными нематодозами?  

113. Каковы симптомы при нематодозах у собак?  

114. Как профилактировать нематодозы у собак?  

115. Каковы меры борьбы с нематодозами собак? 



 

30 

 

116. Назовите пути заражения собак пироплазмозом.  

117. Каковы пути заражения собак лейшманиозом?  

118. Каковы симптомы при пироплазмозе у собак?  

119. Как профилактировать пиропламоз у собак?  

120. Каковы меры борьбы с пироплазмозом собак?  

121. Назовите формы и симптомы лейшманиоза у собак.  

122. Как профилактировать и бороться с лейшманиозом собак?  

123. Каковы пути заражения собак основными кокцидиидозами?  

124. Какие симптомы наблюдают у собак при кокцидиидозах?  

125. Как профилактировать кокцидиидозы у собак?  

126. Каковы меры борьбы с кокцидиидозами собак? 

127. Назовите основные арахнозы собак.  

128. Каковы морфологические особенности клещей, паразитирующих у собак?  

129. Каковы симптомы при саркоптозе, отодектозе и демодекозе у собак?  

130. Как профилактировать болезни, вызываемые клещами у собак?  

131. Каковы меры борьбы с акарозами у собак?  

132. Назовите паразитических насекомых, вызывающих энтомозы собак.  

133. Как профилактировать и бороться с энтомозами собак?  

134. Каково ветеринарное значение иксодовых клещей для собак?  

135. Какие насекомые являются переносчиками паразитарных и инфекционных болезней 

собак?  

Критерии оценки собеседования (табл.) доводятся до обучающихся перед его 

проведением. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 
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;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- 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 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, 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, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 
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4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества 

освоения обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. 

Темы и планы занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 

 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией, испытывает незначительные затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности, допуская отдельные неточности, не 

искажающие содержание ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая 

затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения 

при его изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного 

материала, нарушает логическую последовательность изложения, 

допускает неточности; с трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических 

положений конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность 

знаний, умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и 

навыков. 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

Анатомо-физиологические особенности собак. Понятие о здоровье и болезни. 

1. Видовые особенности собак. 

2. Отличительные особенности костной системы собак. 

3.Из чего состоит скелет собаки.  



 

32 

 

4. Чем соединяется грудная конечность  с туловищем. 

5. Чем соединяется тазовая конечность  с туловищем. 

6. Сколько слоев имеет кожа собак.  

7. Назовите особенности органов вкуса собаки  

8. Какими органами представлена система пищеварения 

9. Какими органами представлена система дыхания 

10. Какими органами представлена система размножения  
11. Назовите особенности индивидуального развития собак  

12 Назовите особенности индивидуального развития собак 

13. Перечислите основные методы оценки состояния здоровья собаки 

14. Каковы правила ухода за здоровой собакой 

15 Особенности ухода за новорожденными щенками 

16. Назовите причины возникновения болезней у собак 

17. Особенности  ухода за больной собакой 

 

Основные незаразные болезни собак 

1.8 Понятие о незаразных болезнях 

19. Классификация незаразных болезней собак 

20.Болезни пищеварительной системы, этиология, основные проявления, 

профилактика 

21. Миокардит. Этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечение, профилактика. 

22. Ринит. Этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечение, профилактика. 

23. Ларинготрахеит. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение. 

24. Бронхопневмония. Этиология, патогенез, симптомы, диагноз, лечение, 

профилактика. 

25. Стоматит. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

26. Отит. Этиология, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

27. Гастрит. Симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

28. Гастроэнтерит. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

29. Гепатит. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

30. Панкреатит. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

31. Сахарный диабет. Этиология, симптомы, диагностика, лечение. 

32. Асцит. Этиология, симптомы, диагностика, лечение. 

33. Особенности полового цикла у собак. Стимуляция и прерывание течки. 

34. Особенности оплодотворения, беременности, родов и послеродового периода у 

собак. 

35. Бесплодие. Этиология, методы диагностики, лечение, профилактика. 

36. Аборт. Причины, симптоматика. 

37. Послеродовая эклампсия. Этиология, симптомы, лечение, профилактика. 

38. Пиометра. Этиология, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

39. Нефрит. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

40. Мочекаменная болезнь. Этиология, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

41 Болезни ротовой полости, этиология, основные проявления, профилактика 

42. Болезни дыхательной системы, этиология, основные проявления, профилактика 

43. Болезни кожи, этиология, основные проявления, профилактика 

44. Болезни ушей, этиология, основные проявления, профилактика 

45. Болезни глаз, этиология, основные проявления, профилактика 

46.Болезни мочеполовой системы, этиология, основные проявления, профилактика 
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47. Опухолевые заболевания, этиология, основные проявления, профилактика 

48. Прочие болезни незаразной этиологии: травмы, переломы, обезвоживание и т.д. 

49. Первая помощь собакам при травмах 

50. Профилактика незаразных болезней собак 

 

 

Основные инфекционные болезни собак 

 

51. Отличие инфекционной болезни от неинфекционной 

52. Инкубационный период и его практическое значение 

53.Клинические формы и динамика проявления инфекционной болезни 

(сверхострое, острое, подострое, хроническое, типичное, атипичное, абортивное, латентное 

течение; доброкачественные и злокачественные и доброкачественные формы) 

54.Инфекция, ее формы: инфекционная болезнь, микробоносительство, 

иммунизирующая субинфекция 

55.Понятие о микробоносительстве и иммунизирующей субинфекции. Практическое 

значение данных явлений 

56.Понятие о септицемии, вирусемии, бактериемии, пиемии и токсемии 

57.Понятие об экзогенной, эндогенной инфекции, реинфекции, суперинфекции, 

рецидиве 

58.Понятие о простой смешанной, секундарной инфекции 

59.Виды иммунитета: стерильный, нестерильный, пассивный, активный 

60.Общая профилактика инфекционных болезней 

61.Специфическая профилактика инфекционных болезней 

62.Понятие об эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне. 

Природный очаг, его виды 

63.Интенсивность проявления эпизоотического процесса: панзоотия, эпизоотия, 

спорадия 

64.Источник и механизм передачи возбудителя инфекции 

65.Характеристика групп животных при возникновении инфекционных болезней в 

питомнике служебного собаководства 

66.Краткая характеристика основных инфекционных болезней собак 

67.Инфекционный ринотрахеит у собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение, 

профилактика. 

68.Парвовирусный энтерит собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, 

лечение, 

профилактика. 

69.Инфекционный гепатит. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, 

лечение, 

профилактика. 

70.Чума плотоядных. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

71.Болезнь Ауески. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

72.Колибактериоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

73.Бешенство. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 56. Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинфекция, ее значение в 

комплексе противоэпизоотических мероприятий 

74.Виды дезинфекции 

75.Химические средства дезинфекции (группа альдегидосодержащих препаратов). 
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76.Химические средства дезинфекции (группа щелочей) 

77.Химические средства дезинфекции (группа фенолов) 

78.Химические средства дезинфекции (группа окислителей и хлорсодержащих 

препарат 

79.Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинсекция 

80.Роль грызунов в распространении инфекционных и инвазионных болезней. 

Методы дератизации 

81. Основные правила вакцинации собак. Характеристика вакцин, применяемых для 

профилактики инфекционных болезней 

 

Основные инвазионные болезни собак 

82.Понятие об инвазионных болезнях 

83.Классификация инвазионных болезней 

84.Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинвазия 

85.Пироплазмоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

86.Дирофиляриоз собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

87.Хламидиоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

88.Токсоплазмоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

89.Гельминтозы: понятие, биология развития возбудителей, клинические признаки 

90.Описторхоз плотоядных животных, морфология возбудителя, биологический 

цикл развития 

91.Описторхоз. Клинические признаки, диагностика, лечебно-профилактические 

мероприятия 

92.Дифиллоботриоз плотоядных животных. Систематика, морфология возбудителя, 

биологический цикл развития, лечебно-профилактические мероприятия 

93.Токсаскаридоз собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

94.Токсокароз собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

95.Дипилидиоз собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение. 

96.Трихомоноз (трихомониаз) собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение. 

97.Трихинеллез собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение. 

98.Стафилококкоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

99.Трихофития, микроспория собак. Возбудитель, патогенез, симптомы, 

диагностика, лечение, профилактика. 

100.Блошиная инвазия. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

101.Экзема. Причины, симптомы, диагностика, лечение, профилактика. 

102.Саркоптоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

103.Отодектоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

104.Лептоспироз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 
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105.Демодекоз. Возбудитель, патогенез, симптомы, диагностика, лечение, 

профилактика. 

106.Арахноэнтомонозы: понятие, биология развития возбудителя, клинические 

признаки 

107.Блохи и вред, причиняемый ими 

108.Сифункулятозы и маллофагозы собак 

109.Основные меры борьбы с кровососущими насекомыми – переносчиками 

трансмиссивных болезней 

110.Иксодовые клещи как переносчики возбудителей пироплазмидозов и меры 

борьбы с ними. 

 

1.  Болезни собак [Электронный ресурс] Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся, направление подготовки – 06.03.01 

Биология Профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная / Сост: Т.Н. Шнякина – 2019. – 21 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351   

2 Болезни собак [Электронный ресурс]: Методические указания по проведению 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология 

Квалификация (степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: очная  / Сост. Т.Н. 

Шнякина - [б.м : б.и.] , 2019. – 155 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 

351   

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 

последовательности и на установление соответствия.  

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. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Анатомо-физиологические особенности собак. Понятие о здоровье  и болезни. 

1. Ткань, формирующая остов, опору  тела животного, выполняет защитную, 

трофическую функции называется… 

 

А) эпителиальная 

Б)  мышечная 

В) опорно-трофическая 
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Г) соединительная 

 

2 . Кости таза состоят из костей … костей 

 

А) подвздошная, ободочная, лонная 

Б) подвздошная, седалищная, лонная 

В) подвздошная, слепая, ободочная 

Г) седалищная, лонная, ободочная 

 

3. Назовите  кишки, которые относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 

последовательность расположения … 

 

А) двенадцатиперстная, тощая, подвздошная 

Б) тощая, слепая, прямая 

В) слепая, ободочная, прямая 

Г) ободочная, прямая, слепая 

 

4. Назовите органы относятся к органам размножения самок … 

 

А) матка, влагалище 

Б) яичники, матка, влагалище 

В) яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва 

Г) матка, влагалище, вульва 

 

5.Назовите  органы, относящиеся к органам размножения самцов… 

 

А) семенники, половой член, препуций 

Б)  семенники, семяпроводы, половые железы, половой член, мочеполовой канал 

В) семенники, семяпроводы, половые железы, половой член, мочеполовой канал, 

препуций 

Г) половой член, мочеполовой канал, препуций 

 

6.На какие отделы делится нервная система … 

 

А) головной и спинной мозг  

Б) симпатическая, парасимпатическая 

В) центральная, периферическая, вегетативная 

Г) головной и спинной мозг, симпатическая и парасимпатическая 

 

7.Назовите оболочки глазного яблока…. 

 

А) радужная и ресничное тело 

Б) белочная сосудистая, нервная 

В) фиброзная, сосудистая, сетчатая 

Г) белочная сосудистая, сетчатая 

 

8. К наружному уху относится …. 

 

А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки 

Б) ушная раковина,  слуховой проход, барабанная перепонка 
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В) ушная раковина, барабанная перепонка 

Г) слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки 

 

9. Назовите верхний слой кожи … 

  

А) эпидермис 

 Б) дерма 

 В) подкожный слой 

 Г) рыхлая клетчатка 

 

10. Почки у животных находятся …. 

 

А) в брюшной полости 

Б)  в тазовой полости 

В) в поясничной области 

Г)  в грудной 

 

11. Назовите защитные приспособления глаза … 

 

А) радужная и ресничное тело, орбита, мышцы 

Б) орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива 

В) слезы, ресницы, веки, мышцы 

Г) орбита, мышцы, ресницы, слезные железы 

 

12.Назовите органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 

выполняющие общую функцию … 

 

А) система органов 

Б) ткань 

В) орган 

Г) клетка 

 

13. Назовите ткань кожи,  которая ороговевает и превращается в волосы и когти… 

 

А) мышечная 

Б) эпителиальная  

 В) соединительная 

 Г) костная 

 

14.Назовите органы дыхания … 

 

А) носовая полость, гортань, трахея, легкие 

Б) ротовая полость, гортань, трахея, легкие 

В) носовая полость, глотка, трахея, легкие 

Г) носовая полость, гортань, пищевод, легкие 

 

15. Назовите отделы осевого скелета … 

 

А) шейный, грудной, хвостовой, поясничный 

Б) шейный, поясничный, крестцовый, хвостовой 

В) грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 

Г) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 
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16. На верхней челюсти собаки … зубов.  

 

А) 23  

Б) 20 

В) 22   

Г) 42 

 

17. Монокулярное зрение у собак  примерно в … раз острее, чем у человека. 

  

А) 10  

 Б) 100 

 В) 1000  

 Г) 500 

 

Основные незаразные болезни собак 

 

18.Назовите методы исследования легких у животных … 

 

А) осмотр, пальпация 

Б) пальпация, перкуссия 

В) аускультация, перкуссия 

Г) осмотр, перкуссия 

 

19. Назовите из чего состоит кровь… 

 

А) плазма и форменные элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты 

Б) плазма и лейкоциты 

В) межклеточное вещество и клетки 

Г) плазма и волокна 

 

20. Бессознательное состояние собаки ...  

 

А) обморок 

Б) кома 

В) течка  

Г) ступор 

 

21. Температура тела собаки в норме – … градусов.  

 

А) 35–36  

Б) 32–34 

 В) 38–39  

Г) 37–40  

 

22. При кератите, конъюнктивите у собак появляется … 

 

А) понос  

Б) аппетит  

В) слезотечение 

 Г) рвота 
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23. Какое лечения применяется животному через час после получения ушиба … 

А) давящая повязка в сочетании с холодом 

Б) тепловые процедуры 

В) массаж 

Г) бинтовая повязка 

 

24. Гематома это -  … 

 

А) кровоизлияние в рыхлую клетчатку с образованием полости 

Б) множественные точечные кровоизлияния в рыхлую клетчатку 

В) кровоизлияние в сердечную сорочку 

Г) непрерывное кровоизлияние с поверхности раны 

 

25. Назовите  препарат общего действия для остановки кровотечения … 

 

А) адреналин гидрохлорид 

Б) ацетилсалицилова кислота 

В) тромбин 

Г) витамин С 

 

26. Назовите формы поверхностного конъюнктивита … 

А) фибринозный, гнойный,  

Б) крупозный, флегмонозный 

В) катаральный, фибринозный, гнойный 

Г) фолликулярный, симптоматический 

 

27. Массовые конъюнктиво- кератиты у собак могут вызвать … 

 

А) кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, протей 

Б) телязии, гиповитаминоз А, риккетсии, хламидии, микоплазмы, моракселы 

В) листерии, лептоспир, грибы, шигеллы, микрококки 

Г) стафилококки, грибы, шигеллы, 

 

28. Катаракта это … 

 

А) катаральное воспаление глазного яблока 

Б) резкое повышение внутриглазного давления 

В) помутнение хрусталика и его капсулы 

Г) помутнение роговицы и стекловидного тела 

 

29. Глаукома это … 

 

А) кома связанная с передозировкой глауберовой соли 

Б) помутнение хрусталика и стекловидного тела 

В) повышение внутриглазного давления 

Г) понижение внутриглазного давления 

 

30. У собаки после травмы головы наблюдаются следующие клинические признаки: 

отвисание нижней челюсти, смещение резцов в сторону. Установите диагноз … 

А) перелом нижнечелюстной кости 
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Б) паралич подглазничного нерва 

В) паралич тройничного нерва 

Г) паралич лицевого нерва 

 

31. У собаки из носовых отверстий вытекает кровь мелко-пенистая, ярко-красного в 

цвета, которая сопровождается кашлем. Поставьте диагноз … 

 

А) кровотечение из сосудов слизистой оболочки носовой полости 

Б) кровотечение из желудка 

В) кровотечение из легких 

Г) рана носовых отверстий 

 

32. Отит это - … 

 

А) рана ушной раковины 

Б) воспаление уха 

В) перфорация барабанной перепонки 

Г) некроз ушной раковины 

 

33. Собака попала под автомобиль. При обследовании в области бедра наблюдаются 

обширные ссадины, травмированные ткани пропитаны кровью, сильная болевая реакция, 

функция конечности нарушена. При этом целостность кожи сохранена. Диагноз — ушиб 

III степени. Какое дополнительное исследование необходимо провести … 

 

А) перекутанное исследования места повреждения 

Б) рентгенографию 

В) исследование пульсации артерий 

Г) кардиографию 

 

34. Артроз это … 

 

А) гнойное воспаление суставов 

Б) асептическое воспаление суставов 

В) хроническое заболевание суставов невоспалительного характера 

Г) вывих сустава 

 

35. Укажите, какой из перечисленных признаков не наблюдается при вывихе сустава 

… 

А) ограниченная подвижность сустава 

Б) чрезмерная подвижность сустава 

В) нарушение конфигурации сустава 

Г) сильная болезненность 

 

36. У собаки установлен синдром механической желтухи. Выберите средство 

лечения … 

 

А) желчегонные 

Б) гепатопротекторы 

В) сердечные 

Г) глюкоза 
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37. У собаки отмечается высокая температура, желтушность слизистых оболочек, 

болезненность печени, расстройство пищеварения, резкое угнетение.  Ваш диагноз … 

 

А) гастроэнтерит 

Б) засорение кишечника (химостаз, копростаз) 

В) гастрит 

Г) гепатит 

 

38. У собаки отмечается выраженный болевой синдром, болезненное, частое 

мочеиспускание, рН мочи 8,0, в осадке фосфатные камни.  Ваш диагноз… 

 

А) пиелонефрит 

Б) гломерулонефрит 

В) уролитиаз 

Г) цистит 

 

39.  Из анамнеза известно, что собака переболела чумой плотоядных. При 

обследовании установлено: температура тела 39,7 С, угнетение, болезненность почек, в 

моче белок, наличие эритроцитов.  Ваш диагноз … 

 

А) пиелонефрит 

Б) гломерулонефрит 

В) нефроз 

Г) цистит 

 

40. Собака получила травму позвоночника. Признаки: неспособность опирания на 

заднюю правую конечность, температура тела 40,5 С, нейтрофильный лейкоцитоз.  Ваш 

диагноз … 

 

А) бешенство 

Б) менингомиелит 

В) энцефаломиелит 

Г) энцефалит 

 

Основные инфекционные и инвазионные болезни собак 

 

41. Состояние спячки при тяжелых инфекционных заболеваниях ...  

А) сопор 

 Б) ступор  

В) парез  

Г) обморок 

 

42. Заболевание центральной нервной системы, это острая, неизлечимая и заразная 

болезнь, вызванная фильтрующимся вирусом …  

А) саркома 

 Б) бруцеллѐз  

В) желтуха  

Г) бешенство 

 

43. Демодекоз по-другому…  
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А) энтомоз 

 Б) зудневая чесотка 

 В) молочница  

Г) железница  

 

44. Возбудители болезни мелкие, червеобразные клещи, паразитирующие в 

волосяных фолликулах и сальных железах кожи собаки ...  

А) лишай  

Б) экзема  

В) аскаридоз  

Г) демодекоз  

45. Возбудители болезни нитчатые грибы; ими поражаются не только собаки, но и 

человек ...  

А) стригущий лишай  

Б) чесотка  

В) демодекоз 

Г) коньюктивит 

 

46. У щенков от энтерита чаще проявляется в заболевании …  

 

А) желудка 

 Б) глаз  

В) печени   

Г) сердца 

 

 47. Тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся изменениями в печени  

 

А) гепатит  

 Б) бешенство 

 В) энтерит 

 Г) тонзиллит 

 

48. Переносчиками пироплазмоза являются …  

 

А) комары  

Б) мыши 

 В) блоха 

 Г) клещ  

 

49. Группа заболеваний собак, вызванных ленточными червями ...  

 

А) туляремия  

Б) пироплазмозы 

 В) цестодозы  

Г) нематодозы  

 

50. Ареколин, феликсан, фенасал дают собакам для профилактики …  

 

А) цестодозов 

 Б) гриппа  
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В) гепатита  

Г) бешенства 

 

51. Инкубационный период это: 

 

А) период от момента попадания микроорганизма в организм животного до 

появления первых клинических признаков 

Б) период проявления наиболее характерных клинических признаков 

В) период, при котором клинические признаки не выражены, но животные являются 

бактерионосителями 

Г) период, при котором организм обладает наибольшей резистентностью 

 

52. Очаг, в котором постоянно имеются условия для возникновения инфекционной 

болезни называют … 

 

А) природным 

Б) постоянным 

В) стационарным 

Г) затухшим 

 

53. Назовите закономерности возникновения и распространения инфекционных 

болезней в связи с природно-географическими и экономическими условиями изучает … 

 

А) географическая эпизоотия 

Б) общая эпизоотия 

В) частная эпизоотия 

Г) микробиология 

 

54. Длительность острого течения болезни у собак продолжается… 

 

А) от одного до нескольких часов 

Б) от одного до нескольких дней 

В) несколько недель 

Г) от одного до 2 месяцев 

 

55. Лептоспиры – 

 

А) слабо преломляют свет и поэтому их рассматривают в «темном поле» микроскопа 

Б) хорошо окрашиваются по Грамму 

В) окрашивается всеми анилиновыми красками 

Г) окрашиваются по Романовскому-Гимзе 

 

56. К лептоспирозу восприимчивы … 

 

А) все виды домашних и диких животных и птицы 

Б) жвачные животные 

В) молодняк сельскохозяйственных животных 

Г) только взрослые животные всех видов 

 

57. Инкубационный период при лептоспирозе у собак … 

 

А) от 3 до 4 недель 
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Б) от 2 до 20 дней 

В) от 5 до 7 дней 

Г) от 1 до 2 месяцев 

 

58. Возбудитель сальмонеллеза плотоядных это … 

 

А) вирус 

Б) бактерия 

В) стрептококк 

Г) хламидия 

 

59. При чуме плотоядных карантин снимают через … после последнего случая 

заболевания или падежа 

 

А) 6 мес. 

Б) 1 год 

В) 30 дней 

Г) 3 мес. 

 

60. Назовите наиболее характерный путь заражения плотоядных  гельминтозными 

болезнями … 

 

А) перкутанный 

Б) трансмиссивный 

В) алиментарный 

Г) контактный 

 

61. Назовите мероприятие, направленное на уничтожение возбудителей болезни 

животных на всех стадиях его развития … 

 

А) дегельментизация 

Б) дезинфекция 

В) девастация 

Г) дератизация 

 

62. Наиболее распространѐнный метод диагностики, используемый при постановке 

диагноза на гельминтазные болезни плотоядных  животных … 

 

А) гельминтологическое вскрытие 

Б) капрологические методы 

В) аллергические методы 

Г) серологические методы 

 

63. Назовите без наличия какого хозяина невозможно распространение возбудителя 

и заражения плотоядных  животных … 

 

А) резервуарного 

Б) промежуточного 

В) факультативного 

Г) облигатного 
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64. Назовите при каком заболевании жизненный цикл возбудителя проходит в 

эпидериальном слое кожи собак … 

 

А) саркоптоз 

Б) хориоптоз 

В) демодекоз 

Г)  отодектоз 

 

65. При проведении лабораторного исследования соскобы с пораженной кожи до 

появления капель крови берут при … 

 

А) демодекозе 

Б) отодектозе 

В) саркоптозе 

Г) хориоптозе 

 

66.Назовите возбудителя кровепаразитарных болезней который имеет 

парногрушевидную форму и локализуется в центре эритроцита … 

 

А) бабезия 

Б) пироплазма 

В) тейлерия 

Г) нутталия 

 

67. Дайте определение понятия «дезинфекция» … 

 

А)  частичное уничтожение всего живого в окружающей среде 

Б) уничтожение патогенных микроорганизмов и их токсинов 

В) уничтожение в среде всего живого 

Г) комплекс мероприятий направленных на уничтожение патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов на объектах окружающей среды 

 

68. Дайте определение понятия «обеззараживания»… 

 

А) уничтожение патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности 

Б)  уничтожение в среде всего живого 

В)  уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

Г) уничтожение условно-патогенных микроорганизмов 

 

69.  Назовите в каком случае проводят вынужденную дезинфекцию … 

 

А)  перед снятием карантина 

Б)  перед снятием ограничивающих мер 

В)  перед вводом в эксплуатацию животноводческого объекта 

Г) при возникновении инфекционных болезней среди животных 

 

70. Назовите в каких случаях в животноводческом помещении хозяйства проводят 

текущую дезинфекцию… 

 

А)  при выявлении среди животных инфекционной болезни 

Б)  каждый раз при выделении новых инфекционно больных животных 

В)  каждый раз при гибели больных 
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Г) перед вводом в эксплуатацию животноводческих объектов 

 

71. Заключительную дезинфекцию проводят … 

 

А)  после оздоровления хозяйства (ликвидации инфекционной болезни) 

Б) перед очередным диагностическим исследованием 

В)  перед снятием карантина или ограничивающих мер 

Г)  в момент появления инфекционной болезни 

 

72. Профилактическую дезинфекцию проводят … 

 

А)  в неблагополучных хозяйствах в случае возникновения инфекционной болезни 

Б) перед снятием карантина или ограничивающих мер 

В) в благополучных хозяйствах с целью предотвращения инфекционных болезней 

Г)  весной после выгона животных в летние лагеря 

 

73. Назовите три основных метода дезинфекции… 

 

А) биологический 

Б) технологический 

В) химический 

Г) физический 

 

74. Назовите в чем заключаются преимущества физического метода дезинфекции … 

 

А) не накапливаются вредные остатки в окружающей среде 

Б) действует только на патогенные формы микроорганизмов 

В) действует только на условно-патогенные формы микроорганизмов 

Г) легко растворяется в воде 

 

75. Назовите средства физического метода дезинфекции… 

А) хлорная известь 

Б)  ультрафиолетовые лучи 

В) ультразвук 

Г) микробы - антогонисты 

 

76. Назовите основные требования к дезинфицирующим веществам… 

 

А) широкий спектр антимикробного действия 

Б) безопасность для людей и животных 

В) легко растворяются в воде 

Г)  не имеют резкого запаха 

 

77. Термин «дезинсекция» означает … 

 

А) система профилактики и мер борьбы с клещами 

Б) уничтожение насекомых в окружающей среде 

В) уничтожение мышевидных грызунов 

Г) уничтожение сред всего живого 

 

78. Термин «дезакаризация» означает … 
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А) уничтожение мышевидных грызунов 

Б) система профилактики и мер в борьбе с клещами 

В) уничтожение насекомых в окружающей среде 

Г) уничтожение сред всего живого 

 

79. Термин «дератизация» означает … 

 

А) уничтожение грызунов в окружающей среде 

Б) уничтожение насекомых в окружающей среде 

В) система профилактики и мер в борьбе с клещами 

Г) уничтожение сред всего живого 

 

80. Методы дератизации бывают … 

 

А) комбинированный 

Б) химический 

В) биологический 

Г) механический 

 

81. Возбудителей основных инфекционных болезней по устойчивости к химическим 

средствам дезинфекции разделяют на … 

 

А) устойчивые 

Б) малоустойчивые 

В) высокостойкие 

Г) особенноустойчивые 

 

82. Цель проведения дезинфекции … 

 

А) повысить резистентность животных к инфекционной болезни 

Б) уничтожить источник инфекции 

В) система профилактики и мер борьбы с клещами 

Г) расторгнуть эпизоотический цепь на этапе «механизм передачи» 

 

83. Какие группы биопрепаратов Вы знаете? 

 

А) лечебные 

Б) диагностические 

В) вяжущие 

Г) поверхностно активные 

 

84. К лечебным биопрепаратам можно отнести … 

 

А) гипериммунная сыворотка крови 

Б) витамины 

В) анатоксины 

Г) иммуноглобулины 

 

85. Специфическая профилактика инфекционной болезни это … 

 

А) специальная система мероприятий, направленных на предупреждение появления 

определенной (конкретной) инфекционной болезни 
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Б) осуществление общих лечебно-профилактических мероприятий 

В) профилактика путем улучшения условий содержания животных и кормления 

Г) проведение диагностических исследований с целью постановки диагноза 

 

86. Что понимают под ветеринарными биопрепаратами? 

 

А) лекарственные препараты, которые используют для лечения больных животных в 

практике ветеринарной медицины 

Б) средства, которые используют для диагностики болезней животных заразной и 

незаразной патологии 

В) средства биологического происхождения, которые используют для диагностики, 

лечения и профилактики инфекционных болезней, а также для повышения продуктивности 

животных 

Г) средства общей профилактики, которые применяют для повышения 

резистентности организма животных 

 

87. До начала вакцинации должен быть проведен клинический осмотр животных … 

 

А) за одни сутки 

Б) за 7 дней 

В) за 5 часов 

Г) перед вакцинацией  

 

88. С остатками вакцины во флаконах после завершения прививки необходимо 

поступить … 

 

А) обеззаразить путем замораживания 

Б) обеззаразить кипячением или автоклавированием 

В) добавить 1%NaOH и вылить в канализационную систему 

Г) хранить при температуре 4-6 градусов (в условиях холодильника) к следящей 

вакцинации 

 

89. При больницах ветеринарной медицины и животноводческих комплексах строят 

изоляторы для … 

 

А) для карантинного содержания ново завезенных животных 

Б) для проведения вакцинаций животных 

В)  для изоляции здоровых животных от инфекционно больных животных 

Г) для проведения диспасеризации животных 

 

90. Название острого инфекционного заболевания щенков первых дней жизни, 

которое характеризуется профузным поносом, явлениями септицемии и токсемии: 

 

А)  диплококковая  инфекция 

Б) колибактериоз 

В) сальмонеллез 

Г) вибриоз 

 

91. Назовите заразные болезни человека, животных и растений … 

 

А) простудные 

Б) инфекционные 
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В) инвазионная 

Г) авитаминозы 

 

92. Какую болезнь зафиксировали в питомнике, если собака сильно возбуждена, у 

нее проявляется сильная агрессия, а изо рта выделятся пена? 

 

А) ящур 

Б) бешенство 

В) сибирку 

Г) трихинеллез 

 

93.  К лечебно-профилактической деятельности относятся … 

 

 А) приготовление питательных сред 

 Б) амбулаторный приѐм животных 

 В)  гистологическое исследование 

 Г)  бактериологическое исследование 

 

94. Ответственность за качество проводимых ветеринарных мероприятий несет … 

 

А) главный вет. инспектор района 

Б)  ветеринарный фельдшер 

В)  комитет ветеринарии 

Г)  руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных 

 

95. Все случаи заболевания заболеваниями собак  записывают в … 

 

А)  журнал регистрации больных животных 

Б)  дневник 

В)  амбулаторный приѐм животных 

Г)  конспект 

 

96. Результаты диспансеризации животных заносят в … 

 

А)  диспансерную книгу 

Б)  диспансерную карту 

В)  диспансерный журнал 

Г)  диспансерную таблицу 

 

97. Различают осмотры … 

 

А)  индивидуальный, дополнительный, групповой,  плановый 

 Б)  индивидуальный, поголовный, общий, плановый 

В) индивидуальный, групповой, общий, плановый 

Г)  индивидуальный, групповой, общий, массовый 

 

98. Права потребителей ветеринарных услуг в нашей стране регламентированы 

Законом Российской Федерации: 

 

А)  «о защите прав потребителей» 

 Б)  «о Ветеринарии» 

 В)  « о проведении разовых мероприятий» 
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 Г)  «о диспансеризации» 

  

99. К общим профилактическим мерам борьбы с заразными болезнями относятся … 

 

А)  недопущение безнадзорного содержания животных 

Б) выполнение ветеринарно – санитарных правил кормления 

В) проведение диагностических исследований 

Г) финансирование ветеринарных мероприятий 

 

100. Основные задачи производственной ветеринарной службы следующие… 

А) предупреждение и ликвидация болезней животных 

Б) проведение ветеринарных мероприятий 

В) финансирование ветеринарных мероприятий 

Г) осуществление ветеринарного надзора на территории города 

 

 

4.1.4 Оценка выполнения практического задания 

 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

 Критерии оценивания решения профессиональных задач 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка  

5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  

4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объѐме, с пояснением всех 

действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочѐты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  

3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объѐме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объѐме, допущены несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочѐты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 

выполненного задания 

Оценка  

2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объѐме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 

выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 

они не образуют правильную логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Практические задания 

Тема 1 «Основные методы оценки состояния здоровья собаки» 

Практическое задание 1. Провести оценку состояния здоровья собаки 

Этапы выполнения задания: 

1 Изучить методы  осмотра собаки и определить ее состояния. 

2 Освоить методы измерения температуры тела. 

3 Изучить методы  определения частоты дыхания. 

4 Изучить методы  проведения подсчета сердечных толчков и пульса. 

     6 Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

  

 Тема 2 «Болезни пищеварительной системы» 

 Практическое задание 1: Изучите диагностику и лечение болезней 

органов пищеварения  собак. 

 Этапы выполнения практического задания: 

 1 Изучить методы диагностики болезней органов пищеварения  у собак. 

 2 Назначить методы лечение болезней органов пищеварения   у собак. 

 3. Провести дифференциальную диагностику диагностика и лечение 

болезней печени, почек и мочевого пузыря  у собак. 

 4. Заполнить таблицу 2. 

 5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

  

 Таблица 2 - Дифференциальную диагностику диагностика и лечение 

болезней печени, почек и мочевого пузыря  у собак. 

 Наименование заболевания   Клинические признаки 

 Гепатит   

 Цирроз печени   

 Нефрит   

 Нефроз   

 Цистит   

 Мочекаменная болезнь   

 Паралич мочевого пузыря   

 Парез мочевого пузыря   
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  Тема 3 «Болезни дыхательной системы» 

  Практическое задание 1: Изучите диагностику и лечение болезней 

органов дыхания собак. 

  Этапы выполнения практического задания: 

 1 Изучить методы диагностики болезней органов дыхания  у собак. 

 2 Назначить методы лечение болезней органов дыхания у собак. 

 3. Провести дифференциальную диагностику и лечение болезней легких  у 

собак. 

 4. Заполнить таблицу 3. 

 5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний 

 Таблица 3 - Дифференциальная диагностика болезней легких у собак. 

  

 Наименование заболевания  Клинические признаки 

Катаральная бронхопневмония   

 Плеврит   

 Эмфизема   

   

  Тема 4 «Болезни кожи» 

   

  Практическое задание 1: Изучите диагностику и лечение болезней 

кожи у собак. 

  Этапы выполнения практического задания: 

 1 Изучить методы диагностики болезней кожи у собак. 

 2 Назначить методы лечение болезней кожи  у собак. 

 3. Провести дифференциальную диагностику и назначить лечение болезней 

кожи у собак. 

 4. Заполнить таблицу 4. 

 5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 Таблица 4 - Дифференциальная диагностика болезней кожи  у собак. 

  

Наименование заболевания   Клинические признаки 

 Дерматоз   

  Дерматит    

 Интертриго   

 Фолекуллит   

 Акромеланизм   

 Акантоз   

 Витилиго   

 Очаговые аллопеции   

 Дерматофитозы   

 Акародерматозы   

     

 Тема 5 «Первая помощь собакам при травмах» 

Практическое задание 1: Изучите приемы первой помощи собакам при травмах. 

 Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите приемы первой помощи собакам при механических повреждениях тканей. 

2. Изучите приемы первой помощи собакам при термических, химических и 

электрических повреждениях. 

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 
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 Тема 6 «Прочие болезни незаразной этиологии» 

Практическое задание 1: Изучите приемы оказания первой помощи у собак при 

различных патологиях. 

 Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучите приемы первой помощи собакам при механических повреждениях тканей 

различных частей тела. 

2. Изучите приемы первой помощи собакам при кровотечениях из различных 

полостей. 

3.  Изучите приемы первой помощи собакам при травматических повреждения 

различных органов. 

4. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 

Тема 7 «Бешенство» 

Практическое задание 1: Изучите клинические признаки, диагностику и 

профилактику бешенства собак. 

 Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки бешенства собак. 

2.  Провести дифференциальную диагностику бешенства. 

3. Назначить методы борьбы и профилактики бешенства. 

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 8 «Чума плотоядных» 

Практическое задание 1: Изучите клинические признаки, диагностику, 

лечение и профилактику чумы плотоядных. 

 Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки чумы собак. 

2.  Провести дифференциальную диагностику чумы. 

3. Назначить методы борьбы и профилактики чумы. 

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 9 «Парвовирусный энтерит» 

Практическое задание 1: Изучите клинические признаки, диагностику, 

лечение и профилактику парвовирусного энтерита собак. 

 Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки парвовирусного энтерита  собак. 

2.  Провести дифференциальную диагностику парвовирусного энтерита . 

3. Назначить методы борьбы и профилактики парвовирусного энтерита. 

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 10 «Корона- и ротавирусные энтериты» 

Практическое задание 1: Изучите клинические признаки, диагностику, лечение и 

профилактику корона- и ротавирусного энтерита собак. 

Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки корона- и ротавирусного энтерита  собак. 

2.  Провести дифференциальную диагностику корона- и ротавирусного энтерита . 

3. Назначить методы борьбы и профилактики корона- и ротавирусного энтерита. 

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 11 «Аденовирусная инфекция» 

Практическое задание 1: Изучите клинические признаки, диагностику, 

лечение и профилактику аденовирусной инфекции собак. 
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 Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки аденовирусной инфекции собак. 

2.  Провести дифференциальную диагностику аденовирусной инфекции. 

3. Назначить методы борьбы и профилактики аденовирусной инфекции. 

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний. 

 

Тема 12 «Дерматофитозы» 

 

Практическое задание 1: Изучите клинические признаки, диагностику, 

лечение и профилактику микроспории собак. 

 Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки микроспории собак. 

2.Назначить методы лечения и профилактики микроспории. 

Практическое задание 2: Изучите клинические признаки, диагностику, 

лечение и профилактику трихофитии собак. 

Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить клинические признаки трихофитии собак. 

2.Назначить методы лечения и профилактики трихофитии. 

3. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 13 «Гельминтозы: понятие, биология развития возбудителя, 

клинические признаки» 

Практическое задание 1: Изучите понятие, биологию развития возбудителя и 

клинические признаки гельминтозов собак. 

Этапы выполнения практического задания: 

1.  Изучить понятие гельминтозы собак. 

2.Изучить биологию развития возбудителей гельминтозов. 

3. Изучить клинические признаки гельминтозов собак. 

4. Заполнить таблицу 5. 

Таблица 5 Биология развития возбудителя, клинические признаки 

гельминтозов   собак. 

 

Возбудитель Биология развития Клинические признаки 

   

5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 14: «Протозоонозы: понятие, биология развития возбудителя, 

клинические признаки» 

Практическое задание 1: Изучите понятие, биологию развития возбудителя и 

клинические признаки протозоонозов собак. 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

пироплазмоза.   

2. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

токсоплазмоза.  

3. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

лейшманиоза.  

4. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

эрлизиоза. 

5. Заполнить таблицу 6. 
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Таблица 6. Биология развития возбудителя, клинические признаки 

протозоонозов  собак. 

Возбудитель Биология развития Клинические признаки 

   

  5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

Тема 14: «Арахноэнтомозы: понятие, биология развития возбудителя, 

клинические признаки» 

 

Практическое задание 1: Изучите понятие, биологию развития возбудителя и 

клинические признаки арахноэнтомозов собак. 

Этапы выполнения практического задания: 

1. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

зудневой чесотки (саркоптоз, нотоедроз).     

2. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки  

отодектоза.   

3. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

демодекоза.   

4. Изучить понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки при 

паразитировании блох. 

5. Заполнить таблицу 7. 

Таблица 7 Биология развития возбудителя, клинические признаки 

арахноэнтомозов собак. 

Возбудитель  Биология развития Клинические признаки 

   

   5. Ответить на вопросы и выполнить задания для контроля знаний.  

 

1. Шнякина, Т.Н. Болезни собак [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / Т.Н. Шнякина. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 155с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id= 351    

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 

 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме экзамена 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 экзаменам составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала сессии. 

Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 

утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и утверждаются заведующим 

кафедрой ежегодно. В билете содержится три вопроса. 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 
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разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за экзамен выставляется преподавателем в аттестационную ведомость в сроки, 

установленные расписанием экзаменов. Оценка в зачетную книжку выставляется в день 

аттестационного испытания. После окончания экзамена преподаватель в тот же день 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. Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа - не более 15 минут. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 

подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 

третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 

аттестации в связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется 

оценка «неудовлетворительно». 

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 «неудовлетворительно». 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра. 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в аттестационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии 

самого обучающегося.  

Обучающиеся имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены 

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. 

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала экзамена. Результат экзамена объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) всестороннее, систематическое и глубокое знание программного 

материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины 

Оценка 4(хорошо) полное знание программного материала, усвоение основной 

литературы, рекомендованной в программе, наличие 

малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном 

объеме, погрешности непринципиального характера в ответе на 

экзамене 
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Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Анатомо-физиологические особенности собак 

2. Особенности индивидуального развития собак 

3. Понятие о здоровье и болезни 

4. Основные методы оценки состояния здоровья собаки 

5. Правила ухода за здоровой собакой 

6. Уход за новорожденными щенками 

7. Причины возникновения болезней у собак 

8. Правила ухода за больной собакой 

9. Понятие о незаразных болезнях 

10. Классификация незаразных болезней собак 

11.Болезни пищеварительной системы, этиология, основные проявления, 

профилактика 

12. Болезни ротовой полости, этиология, основные проявления, профилактика 

13. Болезни дыхательной системы, этиология, основные проявления, профилактика 

14. Болезни кожи, этиология, основные проявления, профилактика 

15. Болезни ушей, этиология, основные проявления, профилактика 

16. Болезни глаз, этиология, основные проявления, профилактика 

17. Болезни мочеполовой системы, этиология, основные проявления, профилактика 

18. Опухолевые заболевания, этиология, основные проявления, профилактика 

19. Прочие болезни незаразной этиологии: травмы, переломы, обезвоживание и т.д. 

20. Первая помощь собакам при травмах 

21. Профилактика незаразных болезней собак 

22. Понятие об инфекционных болезнях 

23. Отличие инфекционной болезни от неинфекционной 

24. Инкубационный период и его практическое значение 

25. Клинические формы и динамика проявления инфекционной болезни (сверхострое, 

острое, подострое, хроническое, типичное, атипичное, абортивное, латентное течение; 

доброкачественные и злокачественные и доброкачественные формы) 

26. Инфекция, ее формы: инфекционная болезнь, микробоносительство, 

иммунизирующая субинфекция 

27. Понятие о микробоносительстве и иммунизирующей субинфекции. Практическое 

значение данных явлений 

28. Понятие о септицемии, вирусемии, бактериемии, пиемии и токсемии 

29. Понятие об экзогенной, эндогенной инфекции, реинфекции, суперинфекции, 

рецидиве 

30. Понятие о простой смешанной, секундарной инфекции 

31. Виды иммунитета: стерильный, нестерильный, пассивный, активный 

32. Общая профилактика инфекционных болезней 

33. Специфическая профилактика инфекционных болезней 

34. Понятие об эпизоотическом очаге, неблагополучном пункте, угрожаемой зоне. 

Природный очаг, его виды 

35. Интенсивность проявления эпизоотического процесса: панзоотия, эпизоотия, 

спорадия 

36. Источник и механизм передачи возбудителя инфекции 

37. Характеристика групп животных при возникновении инфекционных болезней в 

питомнике служебного собаководства 

38. Краткая характеристика основных инфекционных болезней собак 
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39. Бешенство: историческая справка, биологические особенности возбудителя, 

патологоанатомические изменения и клинические признаки у собак и диких животных 

40. Специфическая профилактика и мероприятия по ликвидации бешенства 

41. Чума плотоядных, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни, 

диагностика 

42. Мероприятия по профилактике и ликвидации чумы плотоядных 

43. Парвовирусный энтерит 

44. Корона- и ротавирусные энтериты 

45. Аденовирусная инфекция 

46. Лептоспироз: определение, биологические особенности возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки 

47. Дерматофитозы 

48. Болезнь Ауески, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

49. Листериоз. Клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

50. Сальмонеллѐз, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

51. Колибактериоз, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

52. Бруцеллез, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

53. Туберкулѐз, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

54. Туляремия, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

55. Столбняк, клинико-эпизоотологическая характеристика болезни 

56. Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинфекция, ее значение в комплексе 

противоэпизоотических мероприятий 

57. Виды дезинфекции 

58. Химические средства дезинфекции (группа альдегидосодержащих препаратов). 

59. Химические средства дезинфекции (группа щелочей) 

60. Химические средства дезинфекции (группа фенолов) 

61. Химические средства дезинфекции (группа окислителей и хлорсодержащих 

препарат 

62. Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинсекция 

63. Роль грызунов в распространении инфекционных и инвазионных болезней. 

Методы дератизации 

64. Понятие об инвазионных болезнях 

65. Классификация инвазионных болезней 

66. Ветеринарно-санитарные мероприятия: дезинвазия 

67. Гельминтозы: понятие, биология развития возбудителей, клинические признаки 

68. Описторхоз плотоядных животных, морфология возбудителя, биологический цикл 

развития 

69. Описторхоз. Клинические признаки, диагностика, лечебно-профилактические 

мероприятия 

70. Дифиллоботриоз плотоядных животных. Систематика, морфология возбудителя, 

биологический цикл развития, лечебно-профилактические мероприятия 

71. Дипилидиоз плотоядных животных. Морфология возбудителя, биологический 

цикл развития, клинические признаки, диагностика, лечебно-профилактические мероприятия 

72. Собака как источник заражения сельскохозяйственный животных ларвальными 

тениидозами 

73. Цепни как возбудители цестодозов у плотоядных животных (эхинококкоз, 

альвеококкоз, мультицептоз, тениоз гидатигенный, дипилидиоз) 

74. Токсокароз плотоядных животных. Систематика и морфология возбудителя, 

биологи-ческий цикл развития, клинические признаки, диагностика. Лечебно-

профилактические мероприятия 

75. Токсаскариоз плотоядных животных. Систематика и морфология возбудителя, 

биологический цикл развития, клинические признаки, диагностика. Лечебно-
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профилактические мероприятия. 

76. Анкилостомоз и унцинариоз плотоядных животных. Систематика и морфология 

возбудителей, биологический цикл развития, клинические признаки, диагностика. Лечебно-

профилактические мероприятия 

77. Дирофиляриоз собак. Систематика и морфология возбудителя, биологический 

цикл развития, клинические признаки, диагностика. Лечебно-профилактические 

мероприятия 

78. Протозоонозы: понятие, биология развития возбудителя, клинические признаки 

79. Токсоплазмоз, особенности течения болезни у собак. Меры борьбы и 

профилактика 

80. Саркоцистоз собак, пути заражения, клиническая картина, меры борьбы 

81. Цистоизоспороз животных, клинико-биологическая характеристика болезни у 

собак 

82. Пироплазмоз (бабезиоз) собак 

83. Арахноэнтомонозы: понятие, биология развития возбудителя, клинические 

признаки 

84. Блохи и вред, причиняемый ими 

85. Сифункулятозы и маллофагозы собак 

86. Основные меры борьбы с кровососущими насекомыми – переносчиками 

трансмиссивных болезней 

87. Иксодовые клещи как переносчики возбудителей пироплазмидозов и меры борьбы 

с ними 

88. Отодектоз плотоядных животных, клинические признаки, диагностика, лечение, 

про-филактика 

89. Демодекозы собак, морфология, биология возбудителя, клинические признаки, 

диаг-ностика, лечение, профилактика 

90. Саркоптоз, нотоэдроз – зудневые чесотки собак, клинические признаки, 

диагностика, лечение, профилактика 

  

Тестовые задания к экзамену 

 

Анатомо-физиологические особенности собак. Понятие о здоровье  и болезни. 

 

1. Ткань, формирующая остов, опору  тела животного, выполняет защитную, 

трофическую функции называется… 

 

А) эпителиальная 

Б)  мышечная 

В) опорно-трофическая 

Г) соединительная 

 

2 . Кости таза состоят из костей … костей 

 

А) подвздошная, ободочная, лонная 

Б) подвздошная, седалищная, лонная 

В) подвздошная, слепая, ободочная 

Г) седалищная, лонная, ободочная 

 

3. Назовите  кишки, которые относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 

последовательность расположения … 

 

А) двенадцатиперстная, тощая, подвздошная 
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Б) тощая, слепая, прямая 

В) слепая, ободочная, прямая 

Г) ободочная, прямая, слепая 

 

4. Назовите органы относятся к органам размножения самок … 

 

А) матка, влагалище 

Б) яичники, матка, влагалище 

В) яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва 

Г) матка, влагалище, вульва 

 

5.Назовите  органы, относящиеся к органам размножения самцов… 

 

А) семенники, половой член, препуций 

Б)  семенники, семяпроводы, половые железы, половой член, мочеполовой канал 

В) семенники, семяпроводы, половые железы, половой член, мочеполовой канал, 

препуций 

Г) половой член, мочеполовой канал, препуций 

 

6.На какие отделы делится нервная система … 

 

А) головной и спинной мозг  

Б) симпатическая, парасимпатическая 

В) центральная, периферическая, вегетативная 

Г) головной и спинной мозг, симпатическая и парасимпатическая 

 

7.Назовите оболочки глазного яблока…. 

 

А) радужная и ресничное тело 

Б) белочная сосудистая, нервная 

В) фиброзная, сосудистая, сетчатая 

Г) белочная сосудистая, сетчатая 

 

8. К наружному уху относится …. 

 

А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки 

Б) ушная раковина,  слуховой проход, барабанная перепонка 

В) ушная раковина, барабанная перепонка 

Г) слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки 

 

9. Назовите верхний слой кожи … 

  

А) эпидермис 

 Б) дерма 

 В) подкожный слой 

 Г) рыхлая клетчатка 

 

10. Почки у животных находятся …. 

 

А) в брюшной полости 

Б)  в тазовой полости 

В) в поясничной области 
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Г)  в грудной 

 

11. Назовите защитные приспособления глаза … 

 

А) радужная и ресничное тело, орбита, мышцы 

Б) орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива 

В) слезы, ресницы, веки, мышцы 

Г) орбита, мышцы, ресницы, слезные железы 

 

12.Назовите органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 

выполняющие общую функцию … 

 

А) система органов 

Б) ткань 

В) орган 

Г) клетка 

 

13. Назовите ткань кожи,  которая ороговевает и превращается в волосы и когти… 

 

А) мышечная 

Б) эпителиальная  

 В) соединительная 

 Г) костная 

 

14.Назовите органы дыхания … 

 

А) носовая полость, гортань, трахея, легкие 

Б) ротовая полость, гортань, трахея, легкие 

В) носовая полость, глотка, трахея, легкие 

Г) носовая полость, гортань, пищевод, легкие 

 

15. Назовите отделы осевого скелета … 

 

А) шейный, грудной, хвостовой, поясничный 

Б) шейный, поясничный, крестцовый, хвостовой 

В) грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 

Г) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 

 

16. На верхней челюсти собаки … зубов.  

 

А) 23  

Б) 20 

В) 22   

Г) 42 

 

17. Монокулярное зрение у собак  примерно в … раз острее, чем у человека. 

  

А) 10  

 Б) 100 

 В) 1000  

 Г) 500 
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Основные незаразные болезни собак 

 

18.Назовите методы исследования легких у животных … 

 

А) осмотр, пальпация 

Б) пальпация, перкуссия 

В) аускультация, перкуссия 

Г) осмотр, перкуссия 

 

19. Назовите из чего состоит кровь… 

 

А) плазма и форменные элементы: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты 

Б) плазма и лейкоциты 

В) межклеточное вещество и клетки 

Г) плазма и волокна 

 

20. Бессознательное состояние собаки ...  

 

А) обморок 

Б) кома 

В) течка  

Г) ступор 

 

21. Температура тела собаки в норме – … градусов.  

 

А) 35–36  

Б) 32–34 

 В) 38–39  

Г) 37–40  

 

22. При кератите, конъюнктивите у собак появляется … 

 

А) понос  

Б) аппетит  

В) слезотечение 

 Г) рвота 

23. Какое лечения применяется животному через час после получения ушиба … 

А) давящая повязка в сочетании с холодом 

Б) тепловые процедуры 

В) массаж 

Г) бинтовая повязка 

 

24. Гематома это -  … 

 

А) кровоизлияние в рыхлую клетчатку с образованием полости 

Б) множественные точечные кровоизлияния в рыхлую клетчатку 

В) кровоизлияние в сердечную сорочку 

Г) непрерывное кровоизлияние с поверхности раны 

 

25. Назовите  препарат общего действия для остановки кровотечения … 

 

А) адреналин гидрохлорид 
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Б) ацетилсалицилова кислота 

В) тромбин 

Г) витамин С 

 

26. Назовите формы поверхностного конъюнктивита … 

А) фибринозный, гнойный,  

Б) крупозный, флегмонозный 

В) катаральный, фибринозный, гнойный 

Г) фолликулярный, симптоматический 

 

27. Массовые конъюнктиво- кератиты у собак могут вызвать … 

 

А) кишечная палочка, стрептококки, стафилококки, протей 

Б) телязии, гиповитаминоз А, риккетсии, хламидии, микоплазмы, моракселы 

В) листерии, лептоспир, грибы, шигеллы, микрококки 

Г) стафилококки, грибы, шигеллы, 

 

28. Катаракта это … 

 

А) катаральное воспаление глазного яблока 

Б) резкое повышение внутриглазного давления 

В) помутнение хрусталика и его капсулы 

Г) помутнение роговицы и стекловидного тела 

 

29. Глаукома это … 

 

А) кома связанная с передозировкой глауберовой соли 

Б) помутнение хрусталика и стекловидного тела 

В) повышение внутриглазного давления 

Г) понижение внутриглазного давления 

 

30. У собаки после травмы головы наблюдаются следующие клинические признаки: 

отвисание нижней челюсти, смещение резцов в сторону. Установите диагноз … 

А) перелом нижнечелюстной кости 

Б) паралич подглазничного нерва 

В) паралич тройничного нерва 

Г) паралич лицевого нерва 

 

31. У собаки из носовых отверстий вытекает кровь мелко-пенистая, ярко-красного в 

цвета, которая сопровождается кашлем. Поставьте диагноз … 

 

А) кровотечение из сосудов слизистой оболочки носовой полости 

Б) кровотечение из желудка 

В) кровотечение из легких 

Г) рана носовых отверстий 

 

32. Отит это - … 

 

А) рана ушной раковины 

Б) воспаление уха 

В) перфорация барабанной перепонки 

Г) некроз ушной раковины 
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33. Собака попала под автомобиль. При обследовании в области бедра наблюдаются 

обширные ссадины, травмированные ткани пропитаны кровью, сильная болевая реакция, 

функция конечности нарушена. При этом целостность кожи сохранена. Диагноз — ушиб III 

степени. Какое дополнительное исследование необходимо провести … 

 

А) перекутанное исследования места повреждения 

Б) рентгенографию 

В) исследование пульсации артерий 

Г) кардиографию 

 

34. Артроз это … 

 

А) гнойное воспаление суставов 

Б) асептическое воспаление суставов 

В) хроническое заболевание суставов невоспалительного характера 

Г) вывих сустава 

 

35. Укажите, какой из перечисленных признаков не наблюдается при вывихе сустава 

… 

А) ограниченная подвижность сустава 

Б) чрезмерная подвижность сустава 

В) нарушение конфигурации сустава 

Г) сильная болезненность 

 

36. У собаки установлен синдром механической желтухи. Выберите средство лечения 

… 

 

А) желчегонные 

Б) гепатопротекторы 

В) сердечные 

Г) глюкоза 

 

37. У собаки отмечается высокая температура, желтушность слизистых оболочек, 

болезненность печени, расстройство пищеварения, резкое угнетение.  Ваш диагноз … 

 

А) гастроэнтерит 

Б) засорение кишечника (химостаз, копростаз) 

В) гастрит 

Г) гепатит 

 

38. У собаки отмечается выраженный болевой синдром, болезненное, частое 

мочеиспускание, рН мочи 8,0, в осадке фосфатные камни.  Ваш диагноз… 

 

А) пиелонефрит 

Б) гломерулонефрит 

В) уролитиаз 

Г) цистит 

 

39.  Из анамнеза известно, что собака переболела чумой плотоядных. При 

обследовании установлено: температура тела 39,7 С, угнетение, болезненность почек, в моче 

белок, наличие эритроцитов.  Ваш диагноз … 
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А) пиелонефрит 

Б) гломерулонефрит 

В) нефроз 

Г) цистит 

 

40. Собака получила травму позвоночника. Признаки: неспособность опирания на 

заднюю правую конечность, температура тела 40,5 С, нейтрофильный лейкоцитоз.  Ваш 

диагноз … 

 

А) бешенство 

Б) менингомиелит 

В) энцефаломиелит 

Г) энцефалит 

 

Основные инфекционные и инвазионные болезни собак 

 

41. Состояние спячки при тяжелых инфекционных заболеваниях ...  

А) сопор 

 Б) ступор  

В) парез  

Г) обморок 

 

42. Заболевание центральной нервной системы, это острая, неизлечимая и заразная 

болезнь, вызванная фильтрующимся вирусом …  

А) саркома 

 Б) бруцеллѐз  

В) желтуха  

Г) бешенство 

 

43. Демодекоз по-другому…  

А) энтомоз 

 Б) зудневая чесотка 

 В) молочница  

Г) железница  

 

44. Возбудители болезни мелкие, червеобразные клещи, паразитирующие в 

волосяных фолликулах и сальных железах кожи собаки ...  

А) лишай  

Б) экзема  

В) аскаридоз  

Г) демодекоз  

45. Возбудители болезни нитчатые грибы; ими поражаются не только собаки, но и 

человек ...  

А) стригущий лишай  

Б) чесотка  

В) демодекоз 

Г) коньюктивит 

 

46. У щенков от энтерита чаще проявляется в заболевании …  

 

А) желудка 
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 Б) глаз  

В) печени   

Г) сердца 

 

 47. Тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся изменениями в печени  

 

А) гепатит  

 Б) бешенство 

 В) энтерит 

 Г) тонзиллит 

 

48. Переносчиками пироплазмоза являются …  

 

А) комары  

Б) мыши 

 В) блоха 

 Г) клещ  

 

49. Группа заболеваний собак, вызванных ленточными червями ...  

 

А) туляремия  

Б) пироплазмозы 

 В) цестодозы  

Г) нематодозы  

 

50. Ареколин, феликсан, фенасал дают собакам для профилактики …  

 

А) цестодозов 

 Б) гриппа  

В) гепатита  

Г) бешенства 

 

51. Инкубационный период это: 

 

А) период от момента попадания микроорганизма в организм животного до появления 

первых клинических признаков 

Б) период проявления наиболее характерных клинических признаков 

В) период, при котором клинические признаки не выражены, но животные являются 

бактерионосителями 

Г) период, при котором организм обладает наибольшей резистентностью 

 

52. Очаг, в котором постоянно имеются условия для возникновения инфекционной 

болезни называют … 

 

А) природным 

Б) постоянным 

В) стационарным 

Г) затухшим 

 

53. Назовите закономерности возникновения и распространения инфекционных 

болезней в связи с природно-географическими и экономическими условиями изучает … 
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А) географическая эпизоотия 

Б) общая эпизоотия 

В) частная эпизоотия 

Г) микробиология 

 

54. Длительность острого течения болезни у собак продолжается… 

 

А) от одного до нескольких часов 

Б) от одного до нескольких дней 

В) несколько недель 

Г) от одного до 2 месяцев 

 

55. Лептоспиры – 

 

А) слабо преломляют свет и поэтому их рассматривают в «темном поле» микроскопа 

Б) хорошо окрашиваются по Грамму 

В) окрашивается всеми анилиновыми красками 

Г) окрашиваются по Романовскому-Гимзе 

 

56. К лептоспирозу восприимчивы … 

 

А) все виды домашних и диких животных и птицы 

Б) жвачные животные 

В) молодняк сельскохозяйственных животных 

Г) только взрослые животные всех видов 

 

57. Инкубационный период при лептоспирозе у собак … 

 

А) от 3 до 4 недель 

Б) от 2 до 20 дней 

В) от 5 до 7 дней 

Г) от 1 до 2 месяцев 

 

58. Возбудитель сальмонеллеза плотоядных это … 

 

А) вирус 

Б) бактерия 

В) стрептококк 

Г) хламидия 

 

59. При чуме плотоядных карантин снимают через … после последнего случая 

заболевания или падежа 

 

А) 6 мес. 

Б) 1 год 

В) 30 дней 

Г) 3 мес. 

 

60. Назовите наиболее характерный путь заражения плотоядных  гельминтозными 

болезнями … 

 

А) перкутанный 
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Б) трансмиссивный 

В) алиментарный 

Г) контактный 

 

61. Назовите мероприятие, направленное на уничтожение возбудителей болезни 

животных на всех стадиях его развития … 

 

А) дегельментизация 

Б) дезинфекция 

В) девастация 

Г) дератизация 

 

62. Наиболее распространѐнный метод диагностики, используемый при постановке 

диагноза на гельминтазные болезни плотоядных  животных … 

 

А) гельминтологическое вскрытие 

Б) капрологические методы 

В) аллергические методы 

Г) серологические методы 

 

63. Назовите без наличия какого хозяина невозможно распространение возбудителя и 

заражения плотоядных  животных … 

 

А) резервуарного 

Б) промежуточного 

В) факультативного 

Г) облигатного 

 

64. Назовите при каком заболевании жизненный цикл возбудителя проходит в 

эпидериальном слое кожи собак … 

 

А) саркоптоз 

Б) хориоптоз 

В) демодекоз 

Г)  отодектоз 

 

65. При проведении лабораторного исследования соскобы с пораженной кожи до 

появления капель крови берут при … 

 

А) демодекозе 

Б) отодектозе 

В) саркоптозе 

Г) хориоптозе 

 

66.Назовите возбудителя кровепаразитарных болезней который имеет 

парногрушевидную форму и локализуется в центре эритроцита … 

 

А) бабезия 

Б) пироплазма 

В) тейлерия 

Г) нутталия 
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67. Дайте определение понятия «дезинфекция» … 

 

А)  частичное уничтожение всего живого в окружающей среде 

Б) уничтожение патогенных микроорганизмов и их токсинов 

В) уничтожение в среде всего живого 

Г) комплекс мероприятий направленных на уничтожение патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов на объектах окружающей среды 

 

68. Дайте определение понятия «обеззараживания»… 

 

А) уничтожение патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности 

Б)  уничтожение в среде всего живого 

В)  уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 

Г) уничтожение условно-патогенных микроорганизмов 

 

69.  Назовите в каком случае проводят вынужденную дезинфекцию … 

 

А)  перед снятием карантина 

Б)  перед снятием ограничивающих мер 

В)  перед вводом в эксплуатацию животноводческого объекта 

Г) при возникновении инфекционных болезней среди животных 

 

70. Назовите в каких случаях в животноводческом помещении хозяйства проводят 

текущую дезинфекцию… 

 

А)  при выявлении среди животных инфекционной болезни 

Б)  каждый раз при выделении новых инфекционно больных животных 

В)  каждый раз при гибели больных 

Г) перед вводом в эксплуатацию животноводческих объектов 

 

71. Заключительную дезинфекцию проводят … 

 

А)  после оздоровления хозяйства (ликвидации инфекционной болезни) 

Б) перед очередным диагностическим исследованием 

В)  перед снятием карантина или ограничивающих мер 

Г)  в момент появления инфекционной болезни 

 

72. Профилактическую дезинфекцию проводят … 

 

А)  в неблагополучных хозяйствах в случае возникновения инфекционной болезни 

Б) перед снятием карантина или ограничивающих мер 

В) в благополучных хозяйствах с целью предотвращения инфекционных болезней 

Г)  весной после выгона животных в летние лагеря 

 

73. Назовите три основных метода дезинфекции… 

 

А) биологический 

Б) технологический 

В) химический 

Г) физический 

 

74. Назовите в чем заключаются преимущества физического метода дезинфекции … 
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А) не накапливаются вредные остатки в окружающей среде 

Б) действует только на патогенные формы микроорганизмов 

В) действует только на условно-патогенные формы микроорганизмов 

Г) легко растворяется в воде 

 

75. Назовите средства физического метода дезинфекции… 

А) хлорная известь 

Б)  ультрафиолетовые лучи 

В) ультразвук 

Г) микробы - антогонисты 

 

76. Назовите основные требования к дезинфицирующим веществам… 

 

А) широкий спектр антимикробного действия 

Б) безопасность для людей и животных 

В) легко растворяются в воде 

Г)  не имеют резкого запаха 

 

77. Термин «дезинсекция» означает … 

 

А) система профилактики и мер борьбы с клещами 

Б) уничтожение насекомых в окружающей среде 

В) уничтожение мышевидных грызунов 

Г) уничтожение сред всего живого 

 

78. Термин «дезакаризация» означает … 

 

А) уничтожение мышевидных грызунов 

Б) система профилактики и мер в борьбе с клещами 

В) уничтожение насекомых в окружающей среде 

Г) уничтожение сред всего живого 

 

79. Термин «дератизация» означает … 

 

А) уничтожение грызунов в окружающей среде 

Б) уничтожение насекомых в окружающей среде 

В) система профилактики и мер в борьбе с клещами 

Г) уничтожение сред всего живого 

 

80. Методы дератизации бывают … 

 

А) комбинированный 

Б) химический 

В) биологический 

Г) механический 

 

81. Возбудителей основных инфекционных болезней по устойчивости к химическим 

средствам дезинфекции разделяют на … 

 

А) устойчивые 

Б) малоустойчивые 
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В) высокостойкие 

Г) особенноустойчивые 

 

82. Цель проведения дезинфекции … 

 

А) повысить резистентность животных к инфекционной болезни 

Б) уничтожить источник инфекции 

В) система профилактики и мер борьбы с клещами 

Г) расторгнуть эпизоотический цепь на этапе «механизм передачи» 

 

83. Какие группы биопрепаратов Вы знаете? 

 

А) лечебные 

Б) диагностические 

В) вяжущие 

Г) поверхностно активные 

 

84. К лечебным биопрепаратам можно отнести … 

 

А) гипериммунная сыворотка крови 

Б) витамины 

В) анатоксины 

Г) иммуноглобулины 

 

85. Специфическая профилактика инфекционной болезни это … 

 

А) специальная система мероприятий, направленных на предупреждение появления 

определенной (конкретной) инфекционной болезни 

Б) осуществление общих лечебно-профилактических мероприятий 

В) профилактика путем улучшения условий содержания животных и кормления 

Г) проведение диагностических исследований с целью постановки диагноза 

 

86. Что понимают под ветеринарными биопрепаратами? 

 

А) лекарственные препараты, которые используют для лечения больных животных в 

практике ветеринарной медицины 

Б) средства, которые используют для диагностики болезней животных заразной и 

незаразной патологии 

В) средства биологического происхождения, которые используют для диагностики, 

лечения и профилактики инфекционных болезней, а также для повышения продуктивности 

животных 

Г) средства общей профилактики, которые применяют для повышения резистентности 

организма животных 

 

87. До начала вакцинации должен быть проведен клинический осмотр животных … 

 

А) за одни сутки 

Б) за 7 дней 

В) за 5 часов 

Г) перед вакцинацией  

 

88. С остатками вакцины во флаконах после завершения прививки необходимо 
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поступить … 

 

А) обеззаразить путем замораживания 

Б) обеззаразить кипячением или автоклавированием 

В) добавить 1%NaOH и вылить в канализационную систему 

Г) хранить при температуре 4-6 градусов (в условиях холодильника) к следящей 

вакцинации 

 

89. При больницах ветеринарной медицины и животноводческих комплексах строят 

изоляторы для … 

 

А) для карантинного содержания ново завезенных животных 

Б) для проведения вакцинаций животных 

В)  для изоляции здоровых животных от инфекционно больных животных 

Г) для проведения диспасеризации животных 

 

90. Название острого инфекционного заболевания щенков первых дней жизни, 

которое характеризуется профузным поносом, явлениями септицемии и токсемии: 

 

А)  диплококковая  инфекция 

Б) колибактериоз 

В) сальмонеллез 

Г) вибриоз 

 

91. Назовите заразные болезни человека, животных и растений … 

 

А) простудные 

Б) инфекционные 

В) инвазионная 

Г) авитаминозы 

 

92. Какую болезнь зафиксировали в питомнике, если собака сильно возбуждена, у нее 

проявляется сильная агрессия, а изо рта выделятся пена? 

 

А) ящур 

Б) бешенство 

В) сибирку 

Г) трихинеллез 

 

93.  К лечебно-профилактической деятельности относятся … 

 

 А) приготовление питательных сред 

 Б) амбулаторный приѐм животных 

 В)  гистологическое исследование 

 Г)  бактериологическое исследование 

 

94. Ответственность за качество проводимых ветеринарных мероприятий несет … 

 

А) главный вет. инспектор района 

Б)  ветеринарный фельдшер 

В)  комитет ветеринарии 

Г)  руководители хозяйств, фермеры, владельцы животных 
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95. Все случаи заболевания заболеваниями собак  записывают в … 

 

А)  журнал регистрации больных животных 

Б)  дневник 

В)  амбулаторный приѐм животных 

Г)  конспект 

 

96. Результаты диспансеризации животных заносят в … 

 

А)  диспансерную книгу 

Б)  диспансерную карту 

В)  диспансерный журнал 

Г)  диспансерную таблицу 

 

97. Различают осмотры … 

 

А)  индивидуальный, дополнительный, групповой,  плановый 

 Б)  индивидуальный, поголовный, общий, плановый 

В) индивидуальный, групповой, общий, плановый 

Г)  индивидуальный, групповой, общий, массовый 

 

98. Права потребителей ветеринарных услуг в нашей стране регламентированы 

Законом Российской Федерации: 

 

А)  «о защите прав потребителей» 

 Б)  «о Ветеринарии» 

 В)  « о проведении разовых мероприятий» 

 Г)  «о диспансеризации» 

  

99. К общим профилактическим мерам борьбы с заразными болезнями относятся … 

 

А)  недопущение безнадзорного содержания животных 

Б) выполнение ветеринарно – санитарных правил кормления 

В) проведение диагностических исследований 

Г) финансирование ветеринарных мероприятий 

 

100. Основные задачи производственной ветеринарной службы следующие… 

А) предупреждение и ликвидация болезней животных 

Б) проведение ветеринарных мероприятий 

В) финансирование ветеринарных мероприятий 

Г) осуществление ветеринарного надзора на территории города 
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