


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.17. «Болезни мелких домашних животных». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 
 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 самостоятельные 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: 
1. Уход за животными и первая помощь при несчастных 

случаях 
2. Внутренние незаразные болезни 
3. Акушерско-гинекологические и андрологические 

заболевания 
4. Оперативные вмешательства 
5. Инфекционные болезни собак и кошек 
6. Инвазионные болезни собак и кошек 

Аттестация по текущим 
оценкам 

В рамках текущего и комбинированного контроля 

Практические работы В рамках промежуточного контроля в процессе изучения 
тем: 
1. Отработка методики оказания первой помощи при 

укусах и попадании мелких предметов в организм 
животного.  

2. Основные правила составления домашний аптечки. 
3.  Составление рационов для животных в зависимости 

от возраста и физиологического состояния. 
4.  Отработка методик чтения ЭКГ при заболеваниях 

сердца.  
5.  Особенности диагностики и лечении бронхиальной 

астмы. 
6.  Дифференциальная диагностика болезней органов 

пищеварения и основные принципы лечения. 
7.  Особенности лечения мочекаменной болезни и 

уроцистита у собак и кошек.  
8. Отравления.  
9. Диагностика болезней нервной и эндокринной 

системы. 
10.  Особенности и методики проведения акушерской 

помощи мелким домашним животным. 
11.  Болезни зубов и ротовой полости. Основы 

стоматологии 
12.  Инфекционные заболевания собак.  
13.  Инфекционные заболевания кошек. 
14. Домашние животные, как источник заболеваний у 

человека. 
Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый контроль) 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе: 

Особенности кормления мелких домашних животных в условиях комнатного 
содержания 

2 

Особенности кормления мелких домашних животных промышленными 
кормами 

2 

Гиповитаминозы у мелких домашних животных. 2 

Отравления у мелких домашних животных веществами растительного 
происхождения. 

2 

Особенности лечения сахарного и несахарного диабета у мелких домашних 
животных 

2 

Домашние животные, как источник заболеваний у человека. 2 

Современные антгельминтики для собак и кошек. 2 

Редко встречающиеся генетические патологии у собак и кошек 2 

Общие принципы лечения разных заболеваний 2 

Подготовка к контрольной работе  2 

Подготовка к дифференцированному зачету за курс 3 

Итоговая аттестация по предмету в форме дифференцированного зачета  

 

1.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 
дисциплины. 

 
При изучении учебной дисциплины «Болезни мелких домашних 

животных»предусмотрены следующие виды текущего контроля  знаний, обучающихся: 
- уст ный 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 конт роль – 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;  

- защит а и презент ация 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. 



Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов 
по дисциплине. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 
Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 

форм и методов контроля: т екущий, промеж ут очный, ит оговый 
В результате освоения учебной дисциплины ОП.17 «Болезни мелких домашних 

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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам 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. 

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: 

Ветеринарный фельдшер должен обладать 
дополнительнымипрофессиональными компетенциями: 
- готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам ухода содержания и оказания первой 
помощи; 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1. основные понятия об уходе и содержании мелких домашних животных; 
З.2. - особенности анатомии и физиологии мелких домашних животных; 
З.3. - основные принципы лечения заболеваний органов и систем мелких домашних 
животных. 
З.4. - особенности кормления мелких домашних животных;  
З.5. - незаразные болезней мелких домашних животных;  
З.5. - акушерские болезни и родовспоможение; 
З.6. - хирургические болезни; 
З.7. -  инфекционные и паразитарные заболевания. 

2.1. Типовые вопросы для промежуточной аттестации по  
ОП.17 «Болезни мелких домашних животных» 

 



1.Проведите клиническое обследование собаки. 
2.Проведите клиническое обследование кошки. 
3.Проведите клиническое обследование кролика. 
4.Проведите клиническое обследование морской свинки (декоративной крысы, хомяка). 
5.Проведите клиническое обследование ящерицы (змеи). 
6.Проведите клиническое обследование попугая (голубя). 
7.Особенности организации и оказания ветеринарной помощи в условиях клиники. 
8.Проведите интерпретацию результатов гематологических исследований. 
9.Виды и диагностика коагулопатий. 
10. Диагностика и лечение ДВС-синдрома в гиперкоагуляционной фазе. 
11. Диагностика и лечение ДВС-синдрома в гипокоагуляционной фазе. 
12. Симптомы и синдромы поражения пищеварительного канала. 
13. Синдром дегидратации: признаки и фармакокоррекция. 
14. Синдром токсикоза: признаки и фармакокоррекция. 
15. Диагностика наружного и среднего отитов, особенности терапии. 
16. Диагностика, терапия и хирургия отита внутреннего уха. 
17. Проведите интерпретацию электрокардиограммы. 
18. Проведите интерпретацию рентгенограммы торакальной полости. 
19. Проведите интерпретацию ультрасонограммы сердца. 
20. Проведите интерпретацию рентгенограммы абдоминальной полости. 
21. Проведите интерпретацию ультрасонограммы брюшной полости. 
22. Назначьте лечение инсулинонезависимого сахарного диабета. 
23. Проведите диагностику состояния щитовидной железы у собаки. 
24. Напишите маркерные диагностические критерии эндокринной дисфункции щитовидной 

железы и надпочечников. 
25. Назначьте лечение гипотиреоза. 
26. Назначьте лечение гиперадренокортицизма (синдрома Кушинга). 
27. Вакцинация собак: основные средства и методы. Профилактика поствакцинальных 

осложнений. 
28. Вакцинация кошек: основные средства и методы. Профилактика поствакцинальных 

осложнений. 
29. Проведите обследование органов полового аппарата у суки. 
30. Диагностика и лечение воспаления эндометрия у мелких домашних животных. 
31. Диагностика и лечение основных патологий полового органа у кобелей. 
32. Эпизоотологические данные, клинические признаки и патологоанатомические изменения 

при ньюкаслской болезни голубей и экзотических птиц. 
33. Мероприятия при заболеваемости голубей с признаками ньюкаслской болезни. 
34. Сальмонеллез голубей: этиология, клинико-морфологическое проявление, диагностика. 
35. Лечение и профилактика сальмонеллеза голубей и экзотических птиц. 
36. Хламидиоз голубей и экзотических птиц – орнитоз: этиология, клинико-морфологическое 

проявление, диагностика, меры борьбы. 
37. Гемофилез голубей и экзотических птиц: этиология, клинико-морфологическое проявление, 

диагностика, меры борьбы. 
38. Кокковые инфекции мелких домашних, лабораторных и экзотических животных – 

нозология, проявление, этиотропное лечение. 
39. Диагностика распространенных болезней рептилий. 
40. Диагностика распространенных болезней амфибий. 
41. Методы ветеринарной помощи рептилиям и амфибиям. 
42. Болезни зубочелюстного аппарата зайцеобразных: лечение. 
43. Болезни кишечного канала морских свинок: диагностика и лечение. 
44. Симптомы кожных болезней собак и кошек. 
45. Профилактика болезней в условиях зоопарка. 
46. Охарактеризуйте по аудиограмме сердечный ритм у собаки (кошки) и причины его 

изменения. 
47. Проведите диагностику аномалий зубов у морских свинок и кроликов. 



48. Диагностика, лечение тимпании и непроходимости кишечника у морской свинки. 
49. Проведите диагностику и назначьте лечение собаке с воспалением параанальных желез. 
50. Проведите исследование состояния глазного дна у собаки (кошки). 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

Дифференцированный зачет проходит в видезащиты проектов, темы которых 
утверждаются в ходе изучения данной дисциплины. 

В состав комплекта входит задание для обучающихся, пакет преподавателя и 
оценочная ведомость (протокол экзамена). 
 
Основная и дополнительная литература: 
1. Ниманд Х.Г., Сутер П.Б. Болезни собак и кошек. Москва «Аквариум». – 2001. – 805 с. 
2. Федюк В.И. Справочник болезней собак и кошек. Ростов на Дону «Феникс». – 2000. – 
352 с. 
3. Денисенко В.Н., Кесарева Е.А. Клиническая интерпретация биохимических показателей 
сыворотки крови собак и кошек. М.: «КолосС». – 2011. – 28 с. 
4. Шутулко Б.И. Болезни печени и почек. СПб.: Ренкор. – 1995. – 480 с. 
5. Кондрахин И.П. Эндокринные, аллергические и аутоиммунные болезни животных. М.: 
«КолосС». – 2007. – 251 с. 
6. Э. Холл, Дж.Симпсон, Д Уильямс. Гастроэнтерология собак и кошек М.: Аквариум 
2010 – 406 с. 
7. Э.Торанс,  К.Муни, Эндокринология мелких домашних животных. М: Аквариум 2006 – 
310с. 
8. Кибл Э., Мередит А. Грызуны и хорьки. Болезни и лечение// Москва, «Аквариум», 2013 
г. 
9. Денисенко В.Н.,  Круглова Ю.С., Кесарева Е.А. Болезни органов мочевыделительной 
системы у собак и кошек. «Зоомедлит» Москва 2009. – 96 с. 15. Денисенко В.Н., Кесарева 
Е.А. Диагностика и лечение болезней печени у собак. «Колос» Москва 2006. – 87 с.  
10. Аруин Л.И. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника./Аруин 
Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. М.: Триада -X, 1998.-с. 329-356 
11. Белов А.Д. Болезни собак / А.Д. Белов, Е.Н. Данилов. М.: Че-РО, 1994.-С. 81-86. 
12. Беляков И.М. Болезни собак / И.М. Беляков, В.А. Лукьянов-ский, Б.М. Авакаянц с 
соавт. М.: «Пальма-пресс». 1996. - С.т 
13. Бороздина, H.A. Опыт применения ультразвуковой диагностики в ветеринарной 
практике /Н.А.Бороздина, Ю.Ф.Негусторов, О.О.Павлинова //Вет. практика, 2001, № 1. С. 
36-38. 
14. Востриков Г.П. Лечение больных хроническим панкреатитом в амбулаторно-
поликлинических условиях / Г.П. Востриков, А.Г. Бараков // Экспериментальная 
гастроэнтерология. 2004, №5. -С.71-72. 
15. Горбунов Н.С. Соединительнотканный остов поджелудочной железы./Горбунов 
Н.С., Самотесов П.А., Вериго Л.И., Винник Ю.С., Петрушка С.И. Красноярск. - 2002. - С. 
16. Лекуандр Н. Эндоскопический атлас желудочно-кишечных трактов кошек и собак / П. 
Лекондр // WALTHEM FOCUS. 1999.- Том 9, №4. С. 4-9. 
17. Маннион, П. Ультразвуковая диагностика заболеваний мелких домашних животных: 
пер. с англ. /П.Маннион, Й.Ленг, М.Фрейм.- М.: Аквариум-Принт, 2008. 320 с. 
18. Ниманд Х.Г. Болезни собак. Практическое руководство для ветеринарных врачей 
(организация ветеринарной клиники, обследование, диагностика заболеваний, лечение) 8 
изд. / Х.Г. Ниманд, П.Ф. Сутер. М.: Изд-во «Аквариум», - 1998. - С. 525-526. 



19. НайгерРето. Заболевания поджелудочной железы у собак и кошек / НайгерРето. М.: 
Пальма пресс, 2003. 
20. Садовникова Н.Ю. Эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта 
мелких домашних животных. Методическое пособие. / Н.Ю. Садовникова, 
М.О. Собещанская, А.В. Лебедев. М.: Изд-во «АквариумЛТД», 2001. 48с. 
21. Computed tomography diagnosis of isolated splenic torsion in a dog /M.N.Patsikas, T.Rallis, 
S.E.Kladakis, A.K.Dessiris // Vet. Radiol. Ultrasound. 2001. - V. 42(3). - P. 235-237. 
22. Feldman M. Comparison of gastric acid secretion rates and serum pepsinodenen I and II 
concentrations in occidental and oriental duodenal ulcer parients / M. Feldman, C.T. Richardson, 
S. K. Lam et al.// Gastroenterol. 1988. - V. 95. - P. 630-635 
23. Westermarck E., Wiberg M, Junttila J. Role of feeding in the treatment of dogs with 
pancreatic degenerative atrophy II Acta veter. scand, 1990. -T. 31. N3, p. 325-331. 
24. Williams D.A. The pancreas./D.A. Williams. In Strombeck's Veterinary Gastroenterology, 
2"** ed., Philadelphia. 1996. - P.381-410. 
25. Zheng Huichang, Liu Jiwu,. Pan Dong, Ji Tongze, XiongXilong, Xiao Fang The morphology 
of the pancreas lobes abd ducts of the wild duck-Aythyaferina in ChinaII Acta Agr.Univ.-Pekin., 
1995, V. 21 ,Nl,p. 104-110. 
26. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.aris.ru 
fuji.viniti.msk.su 
 http://netvet.wustl.edu/e-zoo.htm 
http://www.1upscience.com/links/biology-directories.html 
http://www.martindalecenter.com/Vet.html 
http://www.vetscape.co.uk 
  

http://www.aris.ru/
http://fuji.viniti.msk.su/
http://netvet.wustl.edu/e-zoo.htm
http://www.1upscience.com/links/biology-directories.html
http://www.martindalecenter.com/Vet.html
http://www.vetscape.co.uk/


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 работников 
животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных по вопросам ухода содержания и оказания первой 
помощи 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

знать:  
основные понятия об уходе и содержании мелких 
домашних животных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

особенности анатомии и физиологии мелких домашних 
животных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

основные принципы лечения заболеваний органов и систем 
мелких домашних животных 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

особенности кормления мелких домашних животных экспертная оценка на 
практическом занятии 

незаразные болезней мелких домашних животных; тестирование 
акушерские болезни мелких домашних животныхи 
родовспоможение 

экспертная оценка на 
практическом занятии 

хирургические болезнимелких домашних животных экспертная оценка на 
практическом занятии 

инфекционные и паразитарные заболеваниямелких домашних 
животных 

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 
модуля 

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 
модуля 

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 
модуля 



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 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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 
модуля 

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 
модуля 

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 
модуля 

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 
модуля 
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