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• 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

         1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины ОП.16 Болезни экзотических животных. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 

 
1.2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
 

Вид конт роля Время проведения 
Защита и презентация домашних 
заданий (самостоятельная 
работа) 

В процессе изучения тем: 
- Болезни грызунов 
- Болезни кроликов 
- Болезни певчих и декоративных птиц 
- Болезни рептилий и амфибий 

Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного контроля 
Контрольные работы В рамках промежуточного контроля после изучения 

тем: 
- Болезни кроликов 
- Болезни певчих и декоративных птиц 
- Болезни рептилий и амфибий 

Практические работы В рамках промежуточного  контроля в процессе 
изучения тем: 
- Болезни грызунов 
- Болезни кроликов 
- Болезни певчих и декоративных птиц 
- Болезни рептилий и амфибий  
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1.3.  Темы самостоятельных работ. 
 

1. Презентации по теме: «Заболевания кожи у грызунов, вызванные паразитами»;  
2. Презентации по теме: «Болезнь Тиззера у мышей и крыс», Колибациллез мышевидных 
грызунов» 
3. Презентации по теме: «Дерматомикозы у крыс, мышей, морских свинок и шиншилл». 
4. Презентации по теме: «Гипокальцемия кроликов», Маститы у кроликов», «Генитальные 
инфекции у кроликов» 
5. Презентация на тему: «Паразитарные поражения перьевого покрова у птиц» 
6. Презентации по теме: «Остеопароз, Рахит, остеомаляция у черепах» 
7. Презентации по теме: «Синдром дисадаптации, стрессовая анарексия, хронический 
гастрит у черепах» 
8. Презентация по теме: «Эктопаразиты у рептилий». 
 

Рекомендации по созданию презентации представлены в методических рекомендациях 
по выполнению самостоятельных работ для студентов. 
 

Оценка происходит по следующим критериям: 

• Оформление и информативность презентации, эстетический вид работы 
• Качество и сложность выполнения работы, применяемые эффекты 
• Полнота объёма текста, прилагаемого к презентации 
• Раскрытие темы при защите презентации 
• Применение профессиональной терминологии 

Оценка отлично "5" ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 
4) презентация качественно оформлена, информативна, имеет эстетичный, 
презентабельный вид. 

Оценка хорошо "4" ставится, если работа  удовлетворяет те же требования, 
предъявленные  для отметки "5", но допускает небольшие неточности в ответе, имеет 
1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка удовлетворительно "3" ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

4)отмечены существенные недочёты в оформлении презентации, 

Оценка неудовлетворительно "2" студент не готов к защите презентации: 
отсутствует проект или текст работы. 

2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины«Кормление и содержание экзотических животных». 

 
При изучении учебной дисциплины ОП.16 «Болезни экзотических животных» 

предусмотрены следующие виды текущего контроля  знаний обучающихся: 
- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 

вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) 
– контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 
публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и  
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 
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3. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
3.1. Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: текущий, промежуточный. 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.16 «Болезни экзотических животных» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01. 
"Ветеринария", определёнными умениями, знаниями, формирующих профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями. В результате аттестации по учебной дисциплине 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 
и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

уметь: 
- определять топографическое расположение истроение органов и частей тела экзотических 
животных; 
- определять анатомические и возрастные особенности экзотических животных; 
- определять и фиксировать физиологическиехарактеристики экзотических животных; 
знать: 
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 
анатомиии физиологии экзотических животных; 
- строение органов и систем органов экзотических животных:опорно-двигательной, 
кровеносной,пищеварительной, дыхательной, покровной,выделительной, половой, 
эндокринной, нервной,включая центральную нервную систему (ЦНС) санализаторами; 
- их видовые особенности; 
- характеристики процессов жизнедеятельности; 
- физиологические функции органов и системорганов животных; 
- физиологические константыэкзотических животных; 
- особенности процессов жизнедеятельностиразличных видов экзотических животных; 
- понятия метаболизма, гомеостаза,физиологической адаптации экзотическихживотных; 
- характеристики процессов размножения различных видов экзотических 
животных; 
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 
экзотическихживотных; 
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4. Задания для обучающихся . 
 

1). Контрольная работа- Тема: «Болезни грызунов и зайцеобразных».  

Контрольная работа проводится в виде письменной проверки знаний и представлена в 
8 вариантах. В каждом варианте 3 вопроса. Вопросы №1 и №2 касаются особенностей 
клинического осмотра, способов фиксации, введения лекарственных веществ грызунам и 
зайцеобразным, а так же профилактики заболеваний у животных данных отрядов. Третий 
вопрос посвящён определённой группе болезней грызунов или кроликов (в зависимости от 
варианта), где студент должен дать краткую справку о данной группе болезней, привести 
классификацию, симптоматику и лечебные схемы: 

Задания: 

Вариант №1 

1. Клинический осмотр грызунов, способы фиксации. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевание кожи и шерстного покрова у грызунов. 

Вариант №2 

1. Клинический осмотр грызунов, способы фиксации. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания пищеварительного тракта у грызунов. 

Вариант №3 

1. Клинический осмотр грызунов, способы фиксации. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания органов дыхания у грызунов 

Вариант №4 

1. Клинический осмотр грызунов, способы фиксации. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания репродуктивной системы у грызунов. 

Вариант №5 

1. Клинический осмотр грызунов, способы фиксации. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания мочевыделительной системы у грызунов. 

Вариант №6 

1. Фиксация и введение лекарственных веществ кроликам. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания пищеварительного тракта у кроликов. 

Вариант №7 
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1. Фиксация и введение лекарственных веществ кроликам. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания органов дыхания у кроликов 

Вариант №8 

1.Фиксация и введение лекарственных веществ кроликам. 
2. Профилактика заболеваний. 
3. Заболевания репродуктивной системы кроликов. 
 
Критерии оценивания: 

Оценка «5»(отлично)- Ставится, если обучающийся дал полный письменный ответ на 
все вопросы. В ответе использовал профессиональную терминологию. 

Оценка «4» (хорошо)- Ставится, если обучающийся верно дал ответы на все3 вопроса 
имея небольшие неточности в ответе. 

Оценка «3» (удовлетворительно)- Ставится, если обучающий выполнил задание с 
грубыми неточностями, или дал полный, верный ответ только на 1-1,5 вопроса. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)- Ставится если обучающийся, не может верно 
сформулировать ответ, не владеет знаниями по данной теме, не дал полного ответа ни 
на один из поставленных вопросов. 

2).  Контрольная работа по теме «Болезни певчих и декоративных птиц». 
 

Контрольная работа проводится в виде письменной проверки знаний и представлена в 
6 вариантах. В каждом варианте 3 вопроса. Вопросы №1 и №2 касаются особенностей 
клинического осмотра, способов фиксации, терапевтической техники введения 
лекарственных веществ птицам, а так же профилактики заболеваний, наиболее часто 
встречающихся  у птиц. Третий вопрос посвящён определённой группе болезней певчих и 
декоративных птиц, где студент должен дать краткую справку о данной группе болезней, 
привести классификацию, симптоматику и лечебные схемы: 

Задания: 
Вариант №1 

1. Клинический осмотр птицы. Способы фиксации 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ птицам. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания кожи и перьевого покрова. 

Вариант №2 
1. Клинический осмотр птицы. Способы фиксации 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ птицам. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания пищеварительного тракта 

Вариант №3 
1. Клинический осмотр птицы. Способы фиксации 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ птицам. 
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3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания органов дыхания. 

Вариант №4 
1. Клинический осмотр птицы. Способы фиксации 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ птицам. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания репродуктивной системы. 

Вариант №5 
1. Клинический осмотр птицы. Способы фиксации 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ птицам. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания мочевыделительной системы. 

Вариант №6 
1. Клинический осмотр птицы. Способы фиксации 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ птицам. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Паразитарные заболевания. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5»(отлично)- Ставится, если обучающийся дал полный письменный ответ на 
все вопросы. В ответе использовал профессиональную терминологию. 

Оценка «4» (хорошо)- Ставится, если обучающийся верно дал ответы на все3 вопроса 
имея небольшие неточности в ответе. 

Оценка «3» (удовлетворительно)- Ставится, если обучающий выполнил задание с 
грубыми неточностями, или дал полный, верный ответ только на 1-1,5 вопроса. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)- Ставится если обучающийся, не может верно 
сформулировать ответ, не владеет знаниями по данной теме, не дал полного ответа ни 
на один из поставленных вопросов. 

3). Контрольная работа по теме «Болезни рептилий и амфибий». 
 

Контрольная работа проводится в виде письменной проверки знаний и представлена в 
7 вариантах. В каждом варианте 3 вопроса. Вопросы №1 и №2 касаются особенностей 
клинического осмотра, способов фиксации, методов исследования, терапевтической 
техники введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям, а так же профилактики 
заболеваний, наиболее часто встречающихся  уживотных данных отрядов. Третий вопрос 
посвящён определённой группе болезней амфибий и рептилий, где студент должен дать 
краткую справку о данной группе болезней, привести классификацию, симптоматику и 
лечебные схемы: 

Вариант №1 
1. Клинический осмотр, методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания кожи. 
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Вариант №2 
1. Клинический , методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания костной системы 

Вариант №3 
1. Клинический осмотр , методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания органов дыхания. 

Вариант №4 
1. Клинический осмотр , методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания органов пищеварения. 

Вариант №5 
1. Клинический осмотр, методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболевания обмена веществ. 

Вариант №6 
1. Клинический осмотр, методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Заболеваний сердечнососудистой системы. 

Вариант №7 
1. Клинический осмотр птицы, методы исследования рептилий и амфибий. 
2. Терапевтическая техника введения лекарственных веществ амфибиям и рептилиям. 
3. Профилактика заболеваний. 
4. Инфекционные заболевания. 

Критерии оценивания: 
Оценка «5»(отлично)- Ставится, если обучающийся дал полный письменный ответ на 
все вопросы. В ответе использовал профессиональную терминологию. 

Оценка «4» (хорошо)- Ставится, если обучающийся верно дал ответы на все3 вопроса 
имея небольшие неточности в ответе. 

Оценка «3» (удовлетворительно)- Ставится, если обучающий выполнил задание с 
грубыми неточностями, или дал полный, верный ответ только на 1-1,5 вопроса. 

Оценка «2» (неудовлетворительно)- Ставится если обучающийся, не может верно 
сформулировать ответ, не владеет знаниями по данной теме, не дал полного ответа ни 
на один из поставленных вопросов. 
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4. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
готовить и проводить консультации для владельцев 
экзотическихживотных по вопросам ухода 
содержания и оказания первой помощи 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  
основные понятия об уходе и содержании 
экзотическихживотных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

особенности анатомии и физиологии 
экзотическихживотных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

основные принципы лечения заболеваний органов и 
систем экзотическихживотных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

особенности кормления экзотическихживотных экспертная оценка на 
практическом занятии 

незаразные болезней экзотическихживотных; тестирование 
акушерские болезни экзотических животныхи 
родовспоможение 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

хирургические болезниэкзотическихживотных экспертная оценка на 
практическом занятии 

инфекционные и паразитарные 
заболеванияэкзотическихживотных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и 
способы решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 



12 
 

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

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

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

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

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

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

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

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

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

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 

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

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
программы 
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