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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-производственная и проектная научно-исследовательская деятельности. 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в области 

гигиены и санитарии собак, роли факторов окружающей среды, в том числе микроклимата, 

кормов и воды в поддержании здоровья и  профилактики заболеваний, первичной 

диагностики заболеваний и навыков оказания помощи в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение роли факторов внешней среды (температуры, влажности и др.) в 

поддержании здоровья собаки; 

- получение умений оценки качества кормов и воды и профилактики кормовых 

отравлений у собак;  

- изучение методов клинического исследования собак, оказания первой помощи и 

первичной диагностики заболеваний незаразной этиологии; 

- получение умений и навыков санитарной оценки помещений для собак и 

профилактики различных заболеваний.  

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

 Компетенция Индекс 

компетенции 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные 

знания теории и методов современной биологии 

ПК –  3 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Зоогигиена в кинологии»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В.14).   

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК –  3  

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

Знать: пути 

заражения 

инфекционными и 

паразитарными 

заболеваниями 

собак, методы их 

профилактики 

Уметь: 

предотвращать 

пути заноса 

инфекции; 

создавать 

благоприятные 

условия для 

реализации 

генетического 

потенциала собаки 

Владеть: способами и 

методами ведения 

собаководства  для 

обеспечения 

санитарного 

благополучия  

человека и животных 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирован

ия 

компетенци

и в рамках 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ПК –  3  

готовностью применять 

на производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии  

базовый Общая биология, Теория 

эволюции, Кормление 

собак, Биогеография , 

Породы собак, Методика 

дрессировки собак, 

Биология зверей 

Физическая география 

Биогеография 

Биология зверей 

Этологические 

исследования в 

кинологии, 

Физиологические 

основы поведения собак, 

 

Правовые нормы в 

области кинологии  

Охрана окружающей 

среды, Биология 

человека и 

зооантропонозы, 

Разведение собак, 

Охотничье собаководство 

Организация и 

проведение выставок 

собак, Испытания и 

соревнования собак, 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы,  

Декоративное 

собаководство, 

 Научно-

исследовательская работа 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена, 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

 

 

2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
№ 

п/п 

Название раздела Контактная работа Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекции Практические

занятия 

КСР 

1 Гигиена собак 18 36 5 59 49 108 Подготовка к 

устному опросу, 

тестированию 

Всего: 18 36 5 59 49 108 Зачет  

Итого: 18 36 5 59 49 108 108/3 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 
Объем дисциплины «Зоогигиена в кинологии составляет 3 зачетных единиц (108 

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 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Лабораторные занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной 

работы 

5  5  

4 Подготовка к зачѐту  20  20 

5 Самостоятельное изучение тем  15  15 

6 Подготовка к тестированию, 

устному опросу 

 14  14 

7 Выполнение курсовой работы    - 

8 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

  Зачет  

 Всего 59 49 59 49 
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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
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

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
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

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
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 
В

ы
п

о
л

н
е
н

и
е 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

Раздел 1 Гигиена собак 

1.1 Вводная лекция 6 2  

2 0,5  0,5  0,5 

 

ПК-

3 

1.2 

Понятие о микроклимате. Гигиеническое 

значение температуры, влажности и движения 

воздуха. Солнечная радиация. 

6 

2 

  

1.3 
Приборы и методы определения температуры, 

барометрического давления воздуха. 
6 

 
2        

1.4 
Приборы и методы определения 

гигрометрических показателей воздушной среды. 
6 

 
2        

1.5 
Приборы и методы определения скорости 

движения воздуха, розы ветров. 
6 

 
2        

1.6 
Приборы и методы оценки режима освещения 

помещения. 
6 

 
2        

1.7 
Приборы, методы и техника искусственного УФ- 

и ИК-облучения животных. 
6 

 
2        

1.8 
Санитарно-гигиеническое значение газового 

состав воздуха. 
6 

2 
        

1.9 

Приборы и методы определения содержания 

углекислого газа, аммиака и сероводорода в 

воздухе помещений. 

6 

 

2        

1.10 Влияние микроклимата на организм собаки 6  2 12       

1.11 

Санитарно-гигиенические требования к питьевой 

воде, характеристика водоисточников, их 

санитарная охрана. 

6 

2 

 16       

1.12 
Очистка и обеззараживание питьевой воды. 

Самоочищение воды. 
6 

2 
        

1.13 

Правила взятия проб воды и пересылка их на 

исследование. Оценка качества воды по 

физическим свойствам. 

6 

 

2        

1.14 Оценка качества воды по химическим свойствам. 6  2        

ПК-

3 

1.15 
Санитарно-гигиеническая оценка источника 

водоснабжения и качества воды 
6 

 
2        

1.16 Оценка жесткости воды и ее санитарное значение. 6  2        

1.17 
Санитарно-гигиенические требования к воде и 

поению собак. 
6 

 
2        

1.18 
Качество корма и его влияние на здоровье и 

долголетие собаки. Фальсификация. 
6 

2 
        

1.19 
Методы фальсификации кормов животного 

происхождения 
6 

2 
 6       
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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
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
с
ег

о
 

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
 

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ѐт

у
 

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
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 
В

ы
п

о
л

н
е
н

и
е 

к
у

р
со

в
о

й
 

р
аб

о
ты

 

1.20 Кормовые отравления. 6 2         

1.21 Оценка качества зерновых кормов 6  2        

1.22 Ветеринарно-санитарная оценка мясных кормов. 6  2        

1.23 Ветеринарно-санитарная оценка качества молока 6  2        

1.24 Качество корма и влияние на здоровье животного 6  2 15       

1.25 
Основы ветеринарии. Общее клиническое 

исследование собак. Методы исследования. 
6 

2 
        

1.27 План клинического исследования животного. 6  2        

1.28 Исследование кожи и лимфатических узлов. 6  2        

Всего по дисциплине  18 36 49   4 - 5   
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов 

дисципли

ны 

Содержание 

Форми

руемые 

компет

енции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инноваци

онные 

образоват

ельные 

технологи

и 

1 
Гигиена 

собак 

Вводная лекция. Понятие 

о микроклимате. 

Гигиеническое значение 

температуры, влажности и 

движения воздуха. 

Солнечная радиация. 

Санитарно-гигиеническое 

значение газового состав 

воздуха. Санитарно-

гигиенические требования 

к питьевой воде, 

характеристика 

водоисточников, их 

санитарная охрана. 

Очистка и 

обеззараживание питьевой 

воды. Самоочищение 

воды. Качество корма и 

его влияние на здоровье и 

долголетие собаки. 

Фальсификация. 

Кормовые отравления. 

Понятие о гигиены 

животных. Цели и задачи 

дисциплины. Разделы 

дисциплины. Основные 

понятия. История 

развития.  

Микролимат. Факторы, в 

него входящие.  

Источники влаги и 

основные 

гигрометрические 

показатели. Влияние 

владности на организм 

животных. Меры по 

предупреждению высокой 

или низкой важности.Роль 

движения воздуха. 

Сочетание факторов 

температуры, влажности и 

скорости движения 

воздуха.  

Значение света. Световые 

ПК-3 

Знать:  
- влияние параметров воздушной 

среды на теплорегуляцию, обмен 

веществ в организме, на здоровье 

животных; 

  - оптимальные пределы колебаний 

факторов воздушной среды; 

- санитарно-гигиенические 

требования к качеству воды 

(нормативы ГОСТ);  

 - методы оценки качества воды и 

водоисточников; факторы, влияющие 

на потребление воды;  

 - меры по санитарной охране 

водоисточников; способы очистки и 

обезвреживания питьевой воды;  

- заболевания, возникающих из-за 

неполноценного кормления животных 

или нарушения правил (норм) 

подготовки и скармливания 

отдельных видов кормов;  

 - показатели и методику оценки 

качества концентрированных и 

животных  кормов; 

 -  причины недоброкачественности 

кормов и влияние на состояние 

организма животных;  

   - порядок организации контроля 

качества кормовых средств в 

питомниках. 

Уметь:  
 - пользоваться приборами и 

методикой оценки параметров  

микроклимата и оценивать его 

качество;  

  -разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию  условий 

содержания животных и 

профилактике их заболеваний; 

 - отбирать пробу воды и 

организовать правильную пересылку 

ее на исследование;  

 - проводить  сравнительную оценку 

воды из различных водоисточников  

Лекции с 

использов

анием 

электронн

ых 

презентац

ий; 

тестовый 

опрос 
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№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов 

дисципли

ны 

Содержание 

Форми

руемые 

компет

енции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инноваци

онные 

образоват

ельные 

технологи

и 

лучи. Спектр. 

Ультрафиолетовые лучи. 

Инфракрасные лучи. Роль 

отдельных газов. 

Кислород. Углекислый, 

угарный газ. Азот. 

Аммиак. Сероводород.  

Физиологическое и 

санитарное значение 

воды. Гигиенические 

требования к качеству 

питьевой воды 

(физические, химические 

показатели). Санитарно-

гигиеническая оценка 

водоисточников. Виды 

водоисточников.  

Самоочищение и 

санитарная охрана воды. 

Охрана источников от 

загрязнения. Способы 

повышения качества воды 

(отставивание, 

каогуляция, фильтрация, 

обеззараживание, 

кипячение, хлорирование, 

ультрафиолетовое 

облучение, озонирование, 

кондиционирование) 

Оценка качества мяса. 

Органолептические 

показатели. Маркировка. 

Фальсификация мясных 

продуктов. Виды 

фальсификации и их 

практическое значение. 

Санитарная оценка 

молока. Фальсификация 

молока.  

Понятие об отравлениях. 

Признаки отравления. 

Отравление веществами, 

содержащимися в кормах. 

Отравление 

минеральными 

веществами и ядами. 

Первая помощь при 

(открытых, подземных, 

атмосферных);  - оценивать 

результаты показатели лабораторного 

исследования питьевой воды и 

анализировать их; определять степень 

пригодности воды для поения; 

 - применять в практической 

деятельности мероприятия по 

санитарной охране источников 

водоснабжения;  

 - правильно пользоваться 

материалами лабораторного анализа 

показателей качества корма;  

 - предупреждать отравления 

животных и определять 

фальсификацию корма;  

 Владеть:  
- навыками  организации и 

проведения общепрофилактических 

мероприятий с целью 

предупреждения заболеваний  

животных.  

 - навыками определение отдельных 

показателей качества воды с помощью 

специальных методик и приборов;  

 - оценкой качества кормов; 

 - навыками обеспечения 

оптимальных гигиенических условий 

кормления. 
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№ 

п/

п 

Наименов

ание 

разделов 

дисципли

ны 

Содержание 

Форми

руемые 

компет

енции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инноваци

онные 

образоват

ельные 

технологи

и 

отравлении. 

 

 

2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Темы лекций 
Объѐм 

(акад.часов) 

1 

Гигиена собак 

1. Вводная лекция 2 

2. Понятие о микроклимате.. Гигиеническое значение 

температуры, влажности и движения воздуха. 

Солнечная радиация.  

2 

3. Санитарно-гигиеническое значение газового состав 

воздуха. 
2 

4. Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде, 

характеристика водоисточников, их санитарная охрана.  
2 

5. Очистка и обеззараживание питьевой воды. 

Самоочищение воды. 
2 

6. Качество корма и его влияние на здоровье и долголетие 

собаки. Фальсификация.  
2 

7. Кормовые отравления. 2 

 
8. Основы ветеринарии. Общее клиническое исследование 

собак. Методы исследования. 
2 

 
9. Исследование дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы 
2 

 Всего: 18 

 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

дисциплины 

Темы практического занятия 

Объѐм 

(акад.часов

) 

1 
Гигиена 

собак 

1. Приборы и методы определения температуры, 

барометрического давления воздуха. 
2 

2. Приборы и методы определения гигрометрических 

показателей воздушной среды. 
2 

3. Приборы и методы определения скорости движения 

воздуха, розы ветров.  
2 
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4. Приборы и методы оценки режима освещения помещения. 2 

5. Приборы, методы и техника искусственного УФ- и ИК-

облучения животных. 
2 

6. Приборы и методы определения содержания углекислого 

газа, аммиака и сероводорода в воздухе помещений. 
2 

7. Влияние микроклимата на организм собаки  2 

8. Правила взятия проб воды и пересылка их на 

исследование. Оценка качества воды по физическим  

свойствам. 

2 

9. Оценка качества воды по химическим свойствам. 2 

10. Санитарно-гигиеническая оценка источника 

водоснабжения и качества воды  
2 

11. Оценка жесткости воды и ее санитарное значение. 2 

12. Санитарно-гигиенические требования к воде и поению 

собак. 
2 

13. Оценка качества зерновых кормов 2 

14. Ветеринарно-санитарная оценка мясных кормов.  2 

15. Ветеринарно-санитарная оценка качества молока 2 

16. Качество корма и влияние на здоровье животного 2 

17. План клинического исследования животного.  2 

18. Исследование кожи и лимфатических узлов. 2 

  Всего: 36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название 

раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Гигиена 

собак 

1. Влияние микроклимата на 

организм собаки  

Подготовка к 

аттестации 

12 1 

2. Санитарно-гигиенические 

требования к воде и поению 

собак. 

Подготовка к 

аттестации 

16 1 

3. Методы фальсификации кормов 

животного происхождения 

Самостоятельная 

изучение вопросов 

6 1 

4. Качество корма и влияние на 

здоровье животного 

Подготовка к 

аттестации 

15 2 

 Всего   49 5 

 

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  
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Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 
   3.1.1 Зоогигиена [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Кочиш, Н.С. Калюжный, 

Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров - Москва: Лань, 2013 - 461 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13008. 

3.1.2 Кузнецов А. Ф. Практикум по ветеринарной санитарии, зоогигиене и 

биоэкологии [Электронный ресурс]: / Кузнецов А.Ф., Родин В. И., Светличкин В.В., Яремчук 

В.П. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12983. 

3.2 Дополнительная литература 
  3.2.1 Дюльгер Г. П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: / Дюльгер Г.П., 

Табаков Г.П. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12972. 

3.2.2 Зоогигиена. Вода [Электронный ресурс]: водоисточники, водоснабжение и 

основные методы санитарно-гигиенических исследований - Новосибирск: ИЦ «Золотой 

колос», 2014 - 88 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278200. 

3.2.3 Кузнецов А. Ф. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: / Кузнецов А.Ф., Михайлов Н. А., 

Карцев П. С. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6601. 

 

  3.3. Периодические издания 

3.3.1  ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ -журнал 
3.4 Электронные издания 

  3.4.1 Вестник аграрной науки [Электронный ресурс]: журнал / изд-во Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина.-2005 – 6 раз в год  

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в локальной 

сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1Журавель В.В.. Зоогигиена в ветеринарии: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки : 06.03.01 Биология. 

Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - очная / В.В.Журавель– 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.  – 19 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.5.2 Журавель В.В. Зоогигиена в ветеринарии : Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки «Кинология», форма обучения: очная /В.В. Журавель — Троицк, 2019 — 144с. – 

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

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12983
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278200
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=6601
https://e.lanbook.com/journal/2172?category=939
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
http://������.��/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  

2. Программное обеспечение MS Windows (или аналог), MS Office.(или аналог)  

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

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень учебных аудиторий кафедры: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №18. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практические занятия), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации №18. 

Помещение для самостоятельной работы №38. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования №25а. 

Перечень основного оборудования: Мультимедийный комплекс (Ноутбук АSUS Х51 (R) 

LТ2390/2G/160/DVD-S Multi/15/4 WХ/GAWiFi/DOS; проектор Epson EMP-S52/для 

мультимедиа). 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом (ПК-3)  

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК –  3  

готовностью применять на производстве 

базовые общепрофессиональные знания 

теории и методов современной биологии   

Знать: пути заражения 

инфекционными и 

паразитарными заболеваниями 

собак, методы их профилактики 

Уметь: предотвращать пути 

заноса инфекции; создавать 

благоприятные условия для 

реализации генетического 

потенциала собаки 

Владеть: способами и методами 

ведения собаководства  для 

обеспечения санитарного 

благополучия  человека и 

животных 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ПК – 3  

готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессион

альные знания 

теории и методов 

современной 

биологии  

З
н

ан
и

я
 

Знает: пути 

заражения 

инфекционными и 

паразитарными 

заболеваниями 

собак, методы их 

профилактики 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает: пути заражения 

инфекционными и 

паразитарными 

заболеваниями собак, 

методы их профилактики 

Отлично разбирается в 

следующих вопросах: пути 

заражения инфекционными 

и паразитарными 

заболеваниями собак, 

методы их профилактики 

Умеет применить знания 

для решения 

производственных вопросов 

У
м

ен
и

я 

Умеет: 

предотвращать пути 

заноса инфекции; 

создавать 

благоприятные 

условия для 

реализации 

генетического 

потенциала собаки 

Не способен 

предотвращать пути 

заноса инфекции; 

создавать благоприятные 

условия для реализации 

генетического потенциала 

собаки 

Показывает слабые умения 

в направлениях 

предотвращать пути заноса 

инфекции; создавать 

благоприятные условия для 

реализации генетического 

потенциала собаки 

Демонстрирует выполнение 

умений согласно 

показателям 

сформированности.  

Осознанно применяет 

полученные умения в 

практической деятельности 

Н
ав

ы
к
и
 

Владеет: способами 

и методами ведения 

собаководства для 

обеспечения 

санитарного 

благополучия 

человека и 

животных 

Отсутствуют знания Знания отрывистые или 

фрагментарные 
Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

навыками способами и 

методами ведения 

собаководства для 

обеспечения санитарного 

благополучия человека и 

животных 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе 

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

3.1 Журавель В.В.. Зоогигиена в кинологии: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки : 

06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - очная / 

Журавель В.В.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.  – 19 с. – Режим доступа: 

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

3.2 Журавель В.В. Зоогигиена в кинологии: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки «Кинология», форма обучения: очная /В.В. Журавель — Троицк, 2019 — 122с. – 

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 базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Зоогигиена в кинологии», 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  Опрос  

Опрос  используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы и планы занятий заранее 

сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

Критерии оценивания ответа 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  показывает умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами; демонстрирует 

сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетвор

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

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


 

20 

 

ительно) достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетв

орительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для опроса: 
1.  Какими приборами определяют и записывают температуру воздуха ?  

2.  Как устроен минимальный термометр и каков порядок работы с ним ?  

3.  Как устроен минимальный термометр и каков порядок работы с ним ?  

4.  Как привести в рабочее положение термограф? В чем принцип его работы?  

5.  Каковы правила измерения температуры воздуха?  

6.  Расскажите об устройстве барометра и барографа и порядок работы с ним? 

7. Какими приборами определяют абсолютную влажность воздуха?  

8.  Как устроены гигрометрические психрометры Августа и Ассмана и гигрометр?  

9.  Что называют абсолютной, максимальной, относительной влажностью, дефицитом 

насыщения и точкой росы? В каких единицах измеряются эти показатели?  

10.  Напишите формулы, по которой определяют абсолютную и относительную 

влажность воздуха при пользовании психрометром Августа и Ассмана?  

11.  Как определяют изменения относительной влажности воздуха при помощи 

гигрографа? (показать, как готовится для этого прибор). 

12.  Опишите принципы работы анемометра.  

13.  Работа с катотермометром.  

14.  Значение розы ветров для планирования питомников.  

15.  Перечислите показатели используемые для оценки освещенности помещений.  

16.  Дайте характеристику принципу работы люксметра.  

17.  Приведите примеры практического значения освещенности для собак.  

18.  Приведите примеры использования УФ и ИК излучения в собаководстве.  

19.  Приведите примеры источников ИК излучения.  

20.  Какие УФ лампы можно использовать для обеззараживания помещений.  

21.  Опишите роль и значение газового состава воздуха для здоровья собаки.  

22.  Приведите примеры источников вредных газов.  

23.  приведите методику определения вредных газов с использованием УГ- 

24.   
25. Роль кинологов в создании условий для содержания собак. 

26. Механизм терморегуляции. Способы теплоотдачи у животных. Зона теплового 

комфорта. 

27. Какую роль играют температура воздуха, влажность и подвижность воздуха в 

процессе теплоотдачи из организма животного во внешнюю среду? 

28. Источники накопления влаги в воздухе помещений, предупреждение избыточной и 

низкой влажности. 

29. Значение световых лучей как регулятора физиологических процессов в организме, 

стимулятора продуктивности и половых функций животных. 
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30. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей и их применение в 

животноводстве. Характеристика ультрафиолетового излучения. 

31. Влияние инфракрасных лучей на физиологическое состояние организма. Обогрев 

молодняка источниками ИК-излучения. 

32. Сущность, гигиеническая роль и техника аэроионизации. 

33. Влияние пылевой и микробной загрязненности на организм животных. 

34. Характеристика и гигиеническая роль (влияние на организм) аммиака, 

сероводорода, угарного и углекислого газов. 

35. Источники шума в помещениях, влияние его на организм животных. 

36.  Опишите методику взятия пробы воды из реки.  

37.  Как определить прозрачность по кольцу?  

38.  Какие покатели входят в физические свойства воды.  

39.  Какие показатели каыества воды входят в химические?  

40.  В чем значение определения нитратов и нитритов.  

41.  Перечислите основные реактивы, используемые для определения качества воды.  

42.  Физиологическое и санитарное значение воды.  

43.  Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде, нормы ее 

доброкачественности (ГОСТ).  

44.  Сравнительная санитарная оценка разных источников водоснабжения 

(атмосферные, поверхностные и подземные воды).  

45.  Источники водоснабжения питомников.  

46.  Мероприятия по улучшению доброкачественности воды. 

47.  Какие виды жесткости воды вы знаете. В чем их отличие.  

48.  Каково практическое значение определение жесткости.  

49.  Как вы оцениваете жесткось воды в вашем регионе?  

50.  Факторы и стадии природного самоочищения воды.  

51.  Источники загрязнения водоемов. Факторы, его обуславливающие.  

52.  Повышение качества воды. 

53.  Приведите примеры внешнего вида испорченной крупы.  

54.  Перечислите признаки риса хорошего качества.  

55.  В чем сущность органолептической оценки круп.  

56.  Перечислите признаки, по которым можно дать заключение о свежести мяса.  

57.  Какое практическое значение имеет проба варкой?  

58.  Опишите внешний вид мяса, которое не следует использовать в кормлении собак.  

59.  Перечислите признаки, по которым можно дать заключение о пригодности молока 

для собаки.  

60.  Какое практическое значение имеет определение соды и крахмала в молоке?  

61.  Приведите примеры фальсификации молока.  

62.  Ветеринарно-санитарная оценка мяса.  

63.  Методы фальсификации мяса.  

64.  Использования молока в поении собак/  

65.  Фальсификация молока.  

66.  Общая характеристика кормовых отравлений.  

67.  Отравление испорченными кормами.  

68.  Отравление нитратами и нитритами, поваренной солью.  

69.  Отравление химическими веществами (ядами).  

70.  Первая помощь при отравлении собак.  

71.  Какие действия входят в регистрацию животного.  

72.  Чем отличается анамнез жизни и болезни?.  

73.  На какие моменты в поведении собаки необходимо обратить внимание при 

описании анамнеза.  

74.  На какие признаки следует обратить внимание при осмотре собаки после 
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прогулки?  

75.  Перечислите признаки воспаления кожи?  

76.  Какие слизистые оболочки исследуют у собак.  

77.  Приведите примеры практического значения исследования крови у собак.  

78.  Каково значение повышение и понижение количества эритроцитов и лейкоцитов у 

собак.  

79. Оцените важность исследования лейкоформулы. 

80.  Приведите примеры практического значения исследования сыворотки крови у 

собак.  

81.  С какими заболеваниями / состояниями собаки связано изменения общего белка в 

сыворотке крови.  

82.  По каким из предложенных показателей можно оцениь состояние почек у собак?  

83.  Взаимодействие ветеринарного специалиста и кинолога.  

84.  План клинического исследования собаки.  

85.  Сбор первичных данных (анамнеза) при заболевании у собаки.  

86.  Методы клинического исследования (осмотр, пальпация, перкуссия и др.) и их 

значение в определении здоровья собаки.  

87.  Исследование дыхательной системы.  

88.  Основные симптомы заболевания сердечно-сосудистой системы и их диагностика.  

89.  Основные симптомы заболеваний пищеварительной системы и их диагностика.  

90.  Исследование приѐма корма и воды и их клиническое значение.  

91.  Исследование мочевыделительной системы.  

92.  Что такое рецепт?     

93.  Из каких элементов состоит рецепт?   

94.  Какие виды лекарственных форм Вы знаете?   

95.  Какие виды доз вы знаете? Чем они отличаются?  

96.  Какие виды плотных лекарственных средств вы знаете?  

97.  Чем отличается драже от таблетки.  

98.  Приведите примеры использования порошков в собаководстве.  

99.  Какие лекарственные формы относятся к мягким.  

100.  Дайте характеристику линименту и его видам.  

101.  Приведите пример приготовления мази.  

102.  Перечислите виды жидких лекарственных форм.  

103.  Дайте характеристику эмульсии.  

104.  Назовите отличия настоя и отвара.  

105.   Какими способами можно ввести лекарственные препараты собаке.  

106.  Опишите технику подкожного введения.  

107.  В каких случаях можно использовать клизмы для собаки.  

108.  Значение.  фармакологии в работе кинолога.  

109.  Основные направления исследований в фармакологии.  

110.  Правила отпуска и хранения сильнодействующих лекарственных веществ.   

111.   Рецептура. Основные элементы рецепта.   

112.  Общая характеристика жидких лекарственных форм.  

113.  Общая характеристика мягких лекарственных форм.   

114.  Общая характеристика плотных лекарственных форм.     

115.   Введение лекарственных веществ собакам через рот.  

116.  Дозировали лекарственных веществ. 1 

117.  Введение лекарственных веществ собакам подкожно, внутривенно, 

внутримышечно. 1 

118.   Постановка клизмы собаке. Промывание кишечника у собаки. 1 

119.  Принципы антибиотикотерапии. 1 

120.  Основные группы антибиотиков. 1 
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121.  Противовирустные препараты/  

122.  Дайе характеристику сити методов, используемых для определения гельминтов. 

2 Какими методами можно обнаружить экзопаразитов.  

123.  Известно, что при определении кожных клещей часто бывают ошибки 

диагностики.  Оцените возможные ошибки при выполнении исследований.  

124.  Назовите пути заражения собак описторхозом.  

125.  Какими методами можно профилактировать трихинеллез у собак.  

126.  Назовите общие принципы санитарной профилактики гельминтозов.  

127.  Назовите пути заражения собак оттодектозом.  

128.  Какими методами можно профилактировать демодекоз у собак.  

129.  Назовите общие принципы санитарной профилактики акарозов.  

130.  Перечислите природные антгельминтики. Оцените возможности их применения.  

131.  Приведите примеры 2-3 препаратов, охарактеризуйте действующие вещества.  

132.  Какие препараты бы бы назначили для профилактики гельминтозов и почему.  

133.  Всегда ли можно однозначно установить источник заболевания кожи у собаки?  

134.  Приведите примеры, когда проблемы с кожей не являются признаком аллергии.  

135.  Дайте характеристику наиболее частых аллергенов.  

136.  Опишите метрику щенка.  

137.  Как правильно зарегистрировать вязку.  

138.  Какие документы должна иметь собака для допуска в племенное разведение.  

139.  Какие элементы (здания) обязательно должны быть на территории питомника.  

140.  Какими методами (принципами) достигается профилактика заболеваний.  

141.  Перечислите требования к расположению питомника.  

142.  Оцените важность предмета для специалиста-кинолога.  

143.  На какие факторы необходимо обратить внимание будущему хозяину собаки?  

144.  Каково значение гигиены в профилактике заболеваний у собак? 

 

 

4.1.2 Самостоятельное изучение вопросов 

Самостоятельная работа студентов предполагает активное, последовательное и 

подробное освоение ими соответствующих учебных материалов дисциплины по всем ее 

структурным разделам с использованием рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы. 

Освоение учебных материалов по основной и дополнительной литературе следует 

осуществлять строго системно и последовательно с учетом нижеизложенных знаний  и 

рекомендаций, касающихся самостоятельного изучения и самоконтроля усвоения различных 

разделов дисциплины. 

Самостоятельная работа требует от студента творческой активности, умения найти и 

переработать информацию, необходимую для усвоения вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения.  

К оценке  самостоятельного изучения вопросов предъявляются те же критерии, что и 

при опросе; оценивание самостоятельной работы входит в поурочные опросы согласно 

логической связи разделов и содержания дисциплины, а так же проверяется при проведении 

промежуточной аттестации.  

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 
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специализированной аудитории.  По результатам теста обучающемуся выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительна» и «неудовлетворительно». Критерии оценки 

ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающийся до начала тестирования. 

Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

«отлично» 100-86 

«хорошо» 85-71 

«удовлетворительна» 70-55 

«неудовлетворительно» 55-0 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в ниже. 

 

Тестовые задания  

1. Прибор для оценки освещенности помещения: 

- Анемометр  
+ Люксметр 
- Пиранометр 
- УГ – 2 
2. Сочетание физических факторов воздушной среды, наиболее неблагоприятное 

для животных: 

+ Высокая температура, высокая влажность и низкая скорость движения воздуха 
- Высокая температура, низкая влажность и высокая скорость движения воздуха 
- Высокая температура, низкая влажность и низкая скорость движения воздуха 
- Высокая температура, высокая влажность и высокая скорость движения воздуха 
3. Основной вид теплоотдачи при лежании животного на бетонном полу: 

- Радиация  
- Испарение  
+ Кондукция 
-Конвекция 
4. Прибор для автоматической записи колебаний температуры в течение суток 

или недели: 

-  Термоанемометр   
- Термометр максимальный   
- Кататермометр 
+ Термограф 
5. Основной вид теплопотерь телом животного в жаркий, знойный и ветреный 

день: 

+ Испарение  
-- Теплоизлучение (радиация)  
- Кондукция 
-Конвекция 
6. Сочетание температуры, влажности и скорости движения воздуха, которое 

больше способствует перегреванию животных: 

- Высокая температура, сухой воздух, большая скорость движения воздуха   
- Высокая температура, сухой воздух, безветрие 
- Высокие температура, влажность и скорость движения воздуха 
+ Высокая температура, высокая влажность воздуха, безветрие 
7. Прибор для автоматической регистрации  влажности воздуха в течение суток и 

недели: 

- Гигрометр  
- Психрометр Августа  
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+  Гигрограф 
-Психрометр Ассмана 
8. Световой коэффициент — это: 

- Отношение площади окон к площади пола 
- Отношение площади пола к площади окон 
+ Отношение остекленной площади окон к площади пола 
- Отношение площади пола к остекленной площади окон 
9. Коэффициент естественной освещенности — это: 

- Отношение освещенности (лк) внутри помещения к наружной, выраженное в 

процентах 
+ Отношение наружной освещенности (лк) к внутренней, выраженное в процентах 
- Отношение остекленной площади окон к площади пола 
- Отношение площади пола к площади окон 
10. Обладают наибольшим бактерицидным действием  ____________ лучи: 

- Видимые 
- Инфракрасные 
- Ультрафиолетовые средневолновые (В) 
+ Ультрафиолетовые коротковолновые (С) 
11. Теплоизлучение или радиация – это: 

- Передача тепла окружающему слою движущегося воздуха 
+ Вид теплоотдачи при излучении с поверхности тела инфракрасных лучей 
- Вид теплоотдачи при контакте с полом 
- Вид теплоотдачи испарением влаги с поверхности тела 
12. Конвекция – это: 

+ Передача тепла окружающему слою движущегося воздуха 
- Вид теплоотдачи при излучении с поверхности тела инфракрасных лучей 
- Вид теплоотдачи при контакте с полом 
- Вид теплоотдачи испарением влаги с поверхности тела 
13. Кондукция — это: 

- Передача тепла окружающему слою движущегося воздуха 
- Вид теплоотдачи при излучении с поверхности тела инфракрасных лучей 
+ Вид теплоотдачи при контакте с полом 
- Вид теплоотдачи испарением влаги с поверхности тела 
14. Вид теплоотдачи из организма, который наиболее эффективно работает при 

высокой температуре: 

-Конвекция 
-Кондукция  
+ Испарение 
-Теплоизлучение (радиация) 
15. Путь теплоотдачи из организма, который тормозит высокая влажность 

воздуха: 

- Конвекция 
- Кондукция 
- Испарение 
+Теплоизлучение (радиация) 
16. Относительная влажностью воздуха — это: 

- Количество паров в 1 м3 воздуха     
- Наибольшее количество паров, которое может содержаться в 1 м3 воздуха 
+ Отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в % 
- Разность между максимальной и абсолютной влажностью 
17. Количество водяных паров в 1 м3 воздуха — это: 

+ Абсолютная влажность 
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- Максимальная влажность  
- Относительная влажность 
- Дефицит насыщения 
18. Наибольшее количество водяных паров (в граммах), которое может 

содержаться в 1 м3 воздуха при данной температуре — это: 

- Абсолютная влажность 
+ Максимальная влажность  
- Относительная влажность 
- Дефицит насыщения 
19. Температура, при которой водяные пары воздуха достигают насыщения и 

переходят во влажное состояние (конденсат, туман) — это: 

- Абсолютная влажность  
- Максимальная влажность  
- Относительная влажность 
+ Точка росы 
20. Химическая терморегуляция обеспечивает: 

+ Образование тепла в организме 
- Обеспечивает отдачу тепла организмом в окружающую среду 
- Обеспечивает тепловое безразличие 
- Обеспечивает отдачу тепла организмом при высокой температуре воздуха 
21. Физическая теплорегуляция обеспечивает: 

-Образование тепла в организме при низкой температуре воздуха 
+ Отдача тепла организмом  в окружающую среду 
-Обеспечивает тепловое безразличие 
-Образование тепла организмом при высокой температуре воздуха 
22. Низкая температура воздуха _____________теплоотдачу из организма 

радиацией, конвекцией, кондукцией: 

+ Усиливает 
- Ослабляет 
- Не оказывает влияния 
- Ослабляет значительно 
23. Повышение температуры воздуха _____________ теплоотдачу из организма 

радиацией, конвекцией, кондукцией: 

- Усиливает 
+ Ослабляет 
- Не изменяет 
- Усиливает незначительно 
24. Инфракрасные лучи обладают ____________ эффектом. 

- Бактерицидным 
- Фотохимическим 
+ Тепловым 
- Антирахитическим 
25. Ультрафиолетовые лучи обладают ____________ эффектом. 

-Тепловым  
+ Фотохимическим  
- Магнитным 
- Световым 
26. Прибор для измерения концентрации вредных и ядовитых газов в воздухе: 

+ УГ – 2 
- Пиранометр 
- Анемометр 
- Прибор Кротова 
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27. Высокая концентрация угарного газа (СО) в воздухе помещений: 

- Превращает гемоглобин в щелочной гематин, вызывает воспаление слизистых 

оболочек 
- Повышает кислотность тканей, вызывает деминерализацию костей 
+ Образует карбоксигемоглобин 
- Разрушает гемоглобин, превращая железо гемоглобина в сернистое железо 
28. Составная часть мочи, являющаяся источником образования аммиака: 

-Фосфаты 
-Ураты  
+ Мочевина 
 Сульфаты 
29.  Основным источником углекислого газа в воздухе  помещений является: 

- Разложение мочи 
- Разложение кала  
- Кишечные выделения 
+ Выдыхаемый воздух 
30.  Механизм действия аммиака: 

- Образует карбоксигемоглобин 
- Повышает кислотность тканей, приводит к ацидозу и деминерализации костей 
+ Связывает железо, входящее в гемоглобин, вызывает воспаление слизистых 

оболочек и анемию 
- Превращает гемоглобин в щелочной гематин, вызывает воспаление слизистых 

оболочек глаз и дыхательных путей, анемию 
31. Использование жѐсткой воды для питья животных вызывает: 

- Расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушение образования            

гемоглобина 
-Флюороз костей, нарушение фосфорно-кальциевого обмена 
+ Расстройство желудочно-кишечного тракта, развитие мочекаменной  болезни 
- Нарушение водно-солевого баланса, обмена веществ и образование           

метгемоглобина. 
32. Водоисточник, в котором температура воды в течение года  более постоянная: 

-Колодец  
 - Пруд 
- Река 
+  Артезианская скважина 
33. Вода, в которой в летний период содержание микробов наименьшее: 

-Колодезная 
 - Озерная 
+ Артезианская 
 - Атмосферная 
34. Водоисточник, который не пригоден для поения собак в летний период: 

-Озеро  
+ Пруд 
-Колодец 
 - Река 
35. Реактив, который используют для определения в воде хлоридов: 

-Сульфафеноловый реактив 
 - Реактив Грисса 
-Реактив Несслера  
+ Азотнокислое серебро 
36. Реактив, который используют для определения в воде нитритов: 

-Сульфафеноловый реактив 
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+ Реактив Грисса 
-Реактив Несслера  
 - Азотнокислое серебро 
37.  Показатель, по которому можно судить о начальной стадии минерализации 

органических веществ в воде: 

-Нитриты 
 - + Аммиак 
-Хлориды 
 - Сульфаты 
38. Безопасный способ обеззараживания питьевой воды: 

+Коагуляция  
 - Хлорирование 
-УФ-облучение  
 - Фильтрация 
39.  Эффективная обработка питьевой воды при   повышенной бактериальной 

загрязнѐнности (не ухудшающая ее органолептических свойств): 

-Отстаивание, коагуляция, фильтрация 
-Фильтрация, коагуляция, хлорирование 
+ Отстаивание, фильтрация, УФ-облучение 
-Отстаивание, фильтрация, хлорирование 
40. Коли-индекс - это: 

-Количество микробов в 1 л воды 
-Количество микробов в 100 мл воды 
+ Количество кишечных палочек в 1 л воды 
-Количество кишечных палочек в 100 мл воды 
41.  Коли-титр - это: 

-Наибольший объем воды в мл, в котором содержится 1 кишечная палочка 
+ Наименьший объем воды в мл, в котором содержится 1 кишечная палочка 
-Общее количество микробов, содержащихся в 1 мл воды 
-Общее количество микробов, содержащихся в 100 мл воды 
42. Способ очистки воды: 

-Кипячение  
 - Ультрафиолетовые лучи 
-Ультразвук  
+ Коагуляция 
43. Способ обеззараживания воды: 

-Коагуляция  
+ Озонирование 
-Фильтрация 
 -  Отстаивание 
44. Вид мяса, пригодный для кормления собак: 

+ Конина  
 - Баранина 
- Свинина 
 - Мясо диких зверей. 
45. Молоко и молочные продукты составляют ____________ % от питательности 

рациона. 

-1-2 
+ 3-5 
-10-15 
 - 20-25 
46. В молоко подмешивают ____________ для предотвращения быстрого 
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скисания. 

-воду  
 - сахар 
-крахмал  + антибиотики 
47. Гиповитаминоз А, Д, Е возникает при недостатке ___________ в кормах. 

- Углеводов  
 - Воды 
+Жиров 
- Белков 
48. Для кормления собак можно использовать мясо: 

+ красного цвета, при надавливании ямка быстро выравнивается, жир светло-желтого 

цвета. 
-темно-красного цвета, при надавливании ямка быстро выравнивается, жир серого 

цвета. 
-бордового цвета, при надавливании ямка медленно выравнивается, жир серого цвета. 
-серого цвета, при надавливании ямка медленно выравнивается, жир жѐлтого цвета. 
49. Признаки, свидетельствующие об отравлении собаки: (множественный 

выбор) 

+ Рвота 
- Повышенная активность. 
- Отказ от корма 
+ Слюнотечение 
+ Боли в области живота 
50. Микотоксикозы – это заболевание животных,  _______________. 

- протекающие в виде аллергий 
- вызываемые грибами, проникшими в организм и оказывающими механическое 

действие                                                                                                                                           
- протекающие в виде нарушения обмена веществ 
+ возникающие при употреблении кормов, пораженных токсикогенными грибами 
51. Первая помощь собаке при отравлении включает следующие этапы: (укажите 

порядок действий) 

(1)  Вызвать рвоту 
(2) Дать адсорбент 
(3) Промыть желудок  и кишечник 
(4) Ввести препараты для поддержания сердечно-сосудистой и нервной системы  
52. Потеря аппетита, сильная жажда, признаки боли в животе, рвота, понос, 

депрессия, учащѐнное дыхание свидетельствуют об отравлении _______________. 

+ Мышьяком 
 - Угарным газом 
- Нитратами  
 - Поваренной солью 
53. Условия хранения, приводящие к порче жиров и способствующие отравлению 

собак (множественный выбор): 

+ Хранение на свету 
- Хранение в тѐмном месте 
+ Высокая температура 
- Низкая температура 
+ Высокая влажность 
-Низкая влажность 
54. Метод клинического исследования, основанный на чувстве осязания: 

- Осмотр  
+ Пальпация 
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-Перкуссия  
- Аускультация. 
55. Метод клинического исследования, основанный на простукивании 

животного: 

-Осмотр 
 - Пальпация 
+ Перкуссия 
 - Аускультация. 
56. Метод клинического исследования,  используемый для определения шумов в 

легких: 

-Осмотр 
 - Пальпация 
-Перкуссия 
+ Аускультация. 
57. Клиническое исследование собаки начинается с ___________ . 

+ сбора данных о жизни животного 
- исследования кожи и слизистых оболочек 
- проведения лабораторного исследования кала, мочи 
- постановки диагноза 
58. Кинолог  сообщает ветеринарному врачу информацию о жизни животного, его 

условиях содержания на этапе: 

+ Предварительного ознакомления с животным. 
- Клинического исследования животного. 
- Проведения специальных исследований 
- Постановки диагноза. 
59. Признак заболевания органов дыхания: 

- хромота 
 - отказ от корма 
+ истечения из носа 
 - одышка 
60. Признак заболевания сердца: 

-потеря аппетита 
+ одышка 
-истечения из носа 
 - повышение температуры 
61. Анорексия — это _____________ аппетита. 

- нарушение  
- извращение 
- повышение  
+  отсутствие 
62. Извращение аппетита, при котором собаки начинают поедать несъедобные 

предметы возникает в результате недостатка: 

- сахара  
 - жира 
+ минералов  
 - воды 
63. Мочу для исследования у собак берут: 

- утром, после кормления 
+ утром, до кормления 
- вечером после кормления 
 - в любое время до кормления 
64. Признаки мочекаменной болезни: (множественный выбор) 
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+ Кровавая моча 
+  Отсутствие мочи 
-Большое количество мочи 
- Темная моча 
- Частое мочеиспускание 
65. Кумуляция — это: 

- Выведение препарата из организма 
- Циркуляция препарата в организме 
+ Накопление лекарственного вещества 
-Усиление действия препарата 
66. Препарат списка А, требующий специальных условий хранения: 

- Ампицилин  
 - Раствор глюкозы 
- Активированный уголь  
+ Морфин 
67. _____________ является примером местного действия лекарственного 

препарата на организм собаки. 

-повышение температуры  
+покраснение кожи 
-возбуждение 
 - угнетение 
68. _____________ - наука, изучающая правила выписывания и изготовления 

лекарств. 

(рецептура) 
69. В Inscriptio (заглавии) рецепта указывают: 

-перечень препаратов 
 - указания об изготовлении 
+ сведения о больном 
 - указания о применении 
70. Мази относятся к лекарственным_____________ формам. 

-Твѐрдым  
 - Жидким 
+ Мягким 
 - Газообразным 
71. Дозированные порошкообразные, гранулированные, иногда жидкие 

лекарственные средства, заключенные в оболочку из желатина — это: 

-таблетки  
 - пилюли 
-свечи 
+ капсулы 
72.  _____________ - лекарственные формы, образованные нерастворимыми друг 

в друге жидкостями. 

-настои  
 - отвары 
+ эмульсии 
 - свечи 
73. Противомикозный антибиотик: 

-пенициллин  
 - тетрациклин 
-ивомек 
+ нистатин 
74. Антибиотик пролонгированного действия: 
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-пенициллин  
 - амоксициллин 
+ бициллин 
 - тетрациклина 
75. Используется при заболеваниях желудочно-кищнчного тракта: 

+ левомицетин  
 - тетрацеклин 
-нистатин  
 - пенициллин 
76. Взаимовыгодное сожительство разнородных организмов: 

-Хищничество  
- Симбиоз 
- Форез  
+ Мутуализм 
77. Выделение продуктов обмена паразитов, в результате которого увеличивается 

в крови количество эузинофилов - _____________ воздействие. 

+ Аллергическое  
- Токсическое 
-Трофическое 
- Иннокуляторное 
78. Дополнительный хозяин Описторхиса: 

-дождевой червь  
 - лиса 
+ рыба 
 - моллюск 
79. Промежуточный хозяин эхинококка: 

+ КРС  
 - лиса 
-рыба 
 - мышь 
80. Исследование _____________ у собак позволяет определить вид 

паразитирующего гельминта. 

-мочи  
+ кала 
-корма  
 - земли 
81. Пироплазма в организме собак находится в _____________. 

-Тробоцитах  
 - Лейкоцитах 
+ Эритроцитах  
 - Эозинофилах 
82. Собака заражается цитоизоспорозами, поедая _____________. 

- кал  
+ грызунов 
- мясо диких животных  
 - мясо домашних животных 
83. Расположите слои кожи от нижнего (внутреннего) к наружному 

(поверхностному): 

(1)Жировая клетчатка  
(2) Дерма 
(3) Ростовой слой 
(4) Роговой слой  
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84. Кожа НЕ выполняет функцию: 

- Защитная 
+ Двигательная 
- Дыхательная 
 -  Выделительная 
85. Короткий, тонкий, шелковистый волос, имеет волнообразную форму, состоит 

из чешуйчатого и коркового слоѐв и не имеет сердцевины образует ____________ у 

собаки. (запишите ответ) 

(подшерсток) 
86. Выщипывание отмершей шерсти у собак, которые не линяют сами или 

линяют слишком медленно: _____________ 

(тримминг) 
87. Минимальные требования, которым собаки данной породы должны отвечать 

по происхождению, особенностям поведения, конституции, экстерьеру и другим 

показателям: 

(стандарт) 
88. Документ, подтверждающий происхождение щенка: 

- Акт вязки  
 - Ветеринарный паспорт 
+ Метрика 
 - Акт исследования помета 
89. В помещениях для собак в холодное время года температура должна быть в 

пределах ____________ градусов. 

-5-6 
 - 10-11 
- 20-22 
+ 15-16 
90. Оптимальная влажность воздуха  для собак, в %: 

-10  
 - 30 
+ 70  
 - 90 
91. Допустимая концентрация аммиака в помещениях для собак, мг/м3: 

+ до 10  
 - до 20 
- до 30 
 - до 40 
92. Допустимая концентрация сероводорода в помещениях для собак, мг/м3: 

- до 1  
+ до 2 
- до 3 
 - до 4 
93. Допустимая концентрация углекислого газа в помещениях для собак, мг/м3: 

-до 0,5  
 - до 0,10 
+ до 0,15 
 - до 0,20 
94. Санитарный разрыв между питомником и жилым сектором должен 

составлять: 

-50 м  
 - 100 м 
+ 500 м  
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 - 700 м 
95. Забор питомника заглубляют на ______ метра  

(0,5) 
96. Для дезинфекции инвентаря используют раствор: 

-перекиси водорода  
 - перманганата калия 
+ каустической соды  натрия хлорида 
97. Прибывших в питомник собак карантинируют в течении: 

-одной недели 
+ двух недель 
-трех недель  
 - месяца 
98. Помещение для собаки НЕ включает: 

- Кабину 
 -  Вольер 
- Будку 
+ Собаковязь 
99. Для щеной суки оборудуют ложе высотой не более: 

-5 см  
 - 10-15 см 
+ 20-30 см 
 - 50 см 
100. Сук дегельминтизируют не позднее _____________ до родов. 

-15 дней  
+ 1 месяца 
-1,5 месяцев  
 - 3 месяцев 
 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета 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 зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 
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в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета 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, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на 

подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

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 «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-
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экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или 

погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» 

могут стать хорошие показатели в ходе проведения текущего 

контроля и систематическая активная работа на учебных 

занятиях. 

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Роль кинологов в создании условий для содержания собак. 

2. Механизм терморегуляции.  

3. Способы теплоотдачи у животных.  

4. Зона теплового комфорта. 

5. Роль температуры в создании оптимальных условий содержания собак.  

6. Влажность и ее значение для создание оптимальных условий.  

7. Движение воздуха.  

8. Роза ветров.  

9. Источники накопления влаги в воздухе помещений, предупреждение избыточной и 

низкой влажности. 

10. Значение световых лучей.. 

11. Биологическое действие ультрафиолетовых лучей и их применение в 

животноводстве.  

12. Характеристика средневолнового ультрафиолетового излучения. 

13. Характеристика коротковолнового ультрафиолетового излучения 

14. Влияние инфракрасных лучей на физиологическое состояние организма.  

15. Обогрев молодняка источниками ИК-излучения. 

16. Сущность, гигиеническая роль и техника аэроионизации. 

17. Влияние пылевой и микробной загрязненности на организм животных. 

18. Характеристика и гигиеническая роль (влияние на организм) аммиака. 

19. Характеристика и гигиеническая роль (влияние на организм) сероводорода 

20. Характеристика и гигиеническая роль (влияние на организм) угарного и 

углекислого газов. 

21. Источники шума в помещениях, влияние его на организм животных. 

22. Наметить конкретные меры по улучшению показателей микроклимата. 

23. Дать оценку качества микроклимата в конкретном помещении по результатам 

исследования, выявить наиболее оптимальные сочетания показателей. 

24. Физиологическое и санитарное значение воды. 

25. Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде, нормы ее 

доброкачественности (ГОСТ). 

26. Сравнительная санитарная оценка разных источников водоснабжения 

(атмосферные, поверхностные и подземные воды). 

27. Источники водоснабжения питомников.  

28. Мероприятия по улучшению доброкачественности воды. 
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29. Охрана воды от загрязнения и заражения. 

30. Самоочищение воды в естественных водоемах. Схема минерализации 

органических веществ в воде. 

31. Методы очистки воды.  

32. Методыобеззараживания воды. 

33. Контроль за качеством питьевой воды. 

34. Методы определения показателей доброкачественности воды (принципы, 

реактивы). 

35. Гигиена поения собак 

36. Соблюдая все правила, взять пробу воды, составить сопроводительный документ 

для исследования в лаборатории. 

37. Дать сравнительную санитарно-гигиеническую оценку разных водоисточников. 

38. Правильно разобраться в результатах лабораторного исследования питьевой воды, 

проанализировать их (на примере данных лаборатоных исследований). 

39. Определить степень пригодности воды для поения и наметить меры по ее 

улучшению. 

40. Определить степень (сильное, незначительное) загрязнение воды и давность ее 

загрязнения. 

41. Ветеринарно-санитарная оценка мяса 

42. Методы фальсификации мяса. 

43. Использования молока в поении собак 

44. Фальсификация молока.  

45. Общая характеристика кормовых отравлений 

46. Отравление испорченными кормами. 

47. Отравление нитратами и нитритами, поваренной солью 

48. Отравление химическими веществами (ядами) 

49. Первая помощь при отравлении собак.  

50.Оценить доброкачественность зерновых и мучнистых кормов.  

51. Органолептическая оценка мяса и проба варкой.  

52. Оценить результаты лабораторного исследования мяса  

53. Органолептическое исследование молока. 

54. Определение фальсификации молока.  

55. Выделите наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на собаку: собака 

содержится на бетонном полу,без подстилки. Навес или будка отсутствуют. Дайте 

характеристику в летний и зимний период.  

56. Выделите наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на собаку: собаку 

оставили в машине летом. Окна закрыты.  

57. Выделите наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на собаку: в болотистой 

местности, вусловиях ученийкинолог не позаботился о поении собаки. Определите наиболее 

благоприятный водоем и дайте ему характеристику.  

58. Выделите наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на собаку: кинолог для 

кормящей суки купил молоко на рынке.  

59. Выделите наиболее неблагоприятные факторы, влияющие на собаку, если в 

условиях охотхозяйства использовали сырое мясо диких животных. 

60. Определите возможную причину отравления, если собаку рвет кровью. Пути 

профилактики и первой помощи для животного.  

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 
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