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Общие положения 

 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятийи 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный).  

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 
Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01. 01. Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий 

Экзамен 
(квалификационный)Тестирование 
Оценка результатов выполнения 
лабораторных и практических работ.  
Защита рефератов. 
Контроль выполнения домашних и 
самостоятельных работ. 

УП.01. Учебная практика Дифференцированный зачет 
Экспертная оценка 
выполнения проверочных 
заданий по учебной практике. 
Наблюдение и оценка выполнения работ 
при прохождении учебной практики. 

 
1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке. 

 
1.2. Профессиональные и общие компетенции. 

 
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

 
Сформированность компетенций может быть подтверждена комплексно. 

Таблица 3. 
 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

Обеспечение оптимальных 
зоогигиенических условий 
содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

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

Демонстрация выполнения и 
планирование работ по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней разных видов 
животных. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

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

Формулирование и планирование 
работ по профилактике 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
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Таблица 4 

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 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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практических занятиях с 
соблюдением норм, требования 
охраны труда. 

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 

 
2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ПО.1.- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 
уметь: 
У1.- проводить зоотехнический анализ кормов; 
У2. - проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 
У3. - готовить дезинфицирующие препараты; 
У4. - применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 
правил безопасности; 
У5. - проводить ветеринарную обработку животных; 
У6. - стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
З1. - систему зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
З2. - биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 
систем организма животных; 
З3. - внутренние незаразные болезни;  
З4. - меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
З5. - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
З6. - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 

3.1. Общие положения 
Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 
оценка умений и знаний. 

При изучении профессионального модуля 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. 

Итоговый контроль по изучению модуля проводится в форме квалификационного 
экзамена, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем 
вопросов. 

3.2. Текущий контроль проводится в процессе обучения в виде опросов 
на уроках. 

Типовые задания для оценки освоения МДК 01. 01. «Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» в виде 
теста (2 варианта) 

Таблица 5 

№ 
п/п Задания 

Индексы 
ПК и ОК 

Показатели 
оценки 

результата 

1 Тестирование по предложенным темам  
(см. Приложение 1): 

1. Общая клиническая диагностика. 
2. Общее обследование животных. 
3. Общие методы обследования. 
4. Исследование сердечнососудистой системы. 
5. Исследование органов дыхания. 
6. Исследование органов пищеварения. 
7. Исследование органов мочеотделения 
8. Исследование системы крови и обмена веществ. 
9. Общая профилактика и терапия. 

ПК 1.2 – 
ПК 1.3. 

ОК 2. ОК3. 

Правильное 
выполнение 

тестовой 
работы 
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10. Терапевтическая техника. 
 

 
4. Оценка по учебной практике. 

 
4.1. Общие положения 

 
Целью оценки по учебной и практике является оценивание: 
1) практического опыта и умений;  
2) профессиональных и общих компетенций. 
Оценка по учебной практике выставляется на основанииданных аттестационного листа 
(характеристики учебной и профессиональной деятельности студента на практике) с 
указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с требованиями образовательного учреждения. 
 

4.2. Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения 
по профессиональному модулю 

4.2.1. Учебная практика: 

1 курс  

Таблица 6 

Виды работ Коды проверяемых результатов 
(ПК, ОК, З, У) 

Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности в учебной клинике. Вводное занятие. 

 

Фиксация и повал крупного рогатого скота. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 
Фиксация и повал лошадей. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 
Фиксация и повал свиней и мелкого рогатого скота. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 
Фиксация плотоядных животных и птицы. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 
Освоение методов клинического обследования животных, 

их регистрация и первичный учет. 
ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов фиксации и укрощения животных при 
обследовании 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение общих клинических методов исследования. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Правила сбора и оформления анамнеза. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов исследования слизистых оболочек у 
разных видов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов исследования кожи и волосяного 
покрова у разных видов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов исследования мышц, костяка, суставов 
и лимфатических узлов у разных видов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов исследования сердечно-сосудистой 
системы у разных видов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов исследования органов дыхания у 
разных видов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Освоение методов исследования органов пищеварения у 
разных видов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.2. 
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Технологии приготовления жидких лекарственных форм. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.2. 
Выписывание рецептов жидких лекарственных форм. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.2. 
Технологии приготовления твердых лекарственных форм ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. З.2 

Выписывание рецептов жидких лекарственных форм. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. З.2 

Технологии приготовления мягких лекарственных форм ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. З.2 

Выписывание рецептов жидких лекарственных форм. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. З.2.  
Ознакомление с устройством аптеки, хранением и учетом 

лекарственных веществ. 
ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3.. У.4. З.2. 

Нормированное кормление и сбалансированность 
рационов разных видов животных. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1.У.2.  З.1. 

Оценка качества различных видов кормов. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1. 

Диагностика неполноценного кормления разных видов 
животных. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1. 

Доброкачественность кормов и лабораторное их 
исследование.  

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Синтетические и микробиологические методы 
повышения питательности рационов. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Методики контроля полноценности кормления. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Классификация кормов. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Освоение методов исследования органов мочеполовой 
системы у разных видов животных. 

ПК 1.1. - ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. У.2. 
У.3. У.4.У.5. З.1. З.2. 

Освоение методов лабораторной диагностики мочи 
(химические и физические свойства) 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Освоение методов исследования органов кроветворения, 
лимфатической и иммунной системы у разных видов 
животных. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Освоение методов исследования нервной системы у 
разных видов животных. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Освоение применения методов физиотерапии у разных 
видов животных. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. 
У.2. З.1 

Экскурсия в школу подготовки собак поводырей.  
Проверочная работа   

 

2 курс 1 полугодие 

Таблица 7 
Виды работ Коды проверяемых результатов 

(ПК, ОК, З, У) 
Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности. Парентеральные методы введения 
(п/к, в/м, в/к) 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Парентеральные методы введения в\венное введение, 
правила и техника постановки внутривенных катетеров. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.6. З.1. 

Методики исследования глаз. Отработка и приобретение 
навыков введения лекарственных препаратов при их 
заболеваниях. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.6. З.1. 

Методики исследования уха. Отработка и приобретение 
навыков введения лекарственных препаратов при его 
заболевании. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.6. З.1. 
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Методики исследования органов дыхания, приобретение 
навыков введения лекарственных препаратов при их 
заболеваниях. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.3. У.5. 
З.1. 

Диспансеризация сельскохозяйственных животных. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. З.1. 

Диспансеризация мелких домашних животных. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Фармакодинамика распределения лекарственных 
препаратов в организме.  

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. З.1. 

Изучение инструкций по применению различных групп 
антибиотиков 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.5. У.6. 
З.1. 

Изучение совместимости различных групп антибиотиков с 
лекарственными препаратами других групп. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.3. 

Изучение лекарственных растений, методы сбора, хранения 
и применения. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.3. 

Ядовитые растения и вещества. Профилактика 
лекарственных отравлений. Антидоты. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.3. 

Изучение совместимости лекарственных средств 
различных групп между собой. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.4. З.1. 
З.3. 

Изучение конституции, экстерьера и интерьера разных 
типов животных. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. У.2. 
З.1. 

Ознакомление с породами крупнорогатого скота. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. У.2. 
З.1. 

Ознакомление с породами лошадей. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. У.2. 
З.1. 

Ознакомление с породами свиней и мелкого рогатого 
скота. 

ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3..У.1. У.2. 
З.1. 

Ознакомление с породами кошек и собак. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. У.1. У.2. 
З.1. З.3. 

Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания крупного рогатого скота. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. З.3. 

Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания свиней. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. З.3. 

Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания лошадей. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. З.3. 

Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания собак и кошек. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. З.3. 

Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания птицы. 

ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. З.1. З.3. 

Проверочная работа ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. ОК.2. ОК.3. 
У.1. У.2. У.3. У.4. У.5. У.6. З.1. З.2. З.3. 

 
2 курс 2 полугодие       

Таблица 8 
Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, З, У) 
Инструктаж по ТБ, электробезопасности и пожаробезопасности в 
учебной клинике.  
Освоение техники введения лекарственных веществ энтерально. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освоение техники выполнения пункции у животных 
Освоение техники зондирования, промывания и введения ЛВ в 
желудок лошадей. 
Освоение техники зондирования,промывания и введения ЛВ в 
желудок собак и свиней. 
Освоение техники зондирования,промывания и введения ЛВ в 
рубец жвачных. 
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Правила и нормы поведения в ветеринарной лаборатории. 
Знакомство с приборами, устройством и работой в 
микробиологической лаборатории. 

 
 
 
 
ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. 
ОК.2. ОК.3. У.1. У. 2. У.3. 
У.4. У.5. У.6. З.1. З.2. З.3. 
З.4. З.5. З.6. 

Микроскоп и его устройство. Техника микроскопирования 
микробиологических объектов. 
Морфология микроорганизмов. Методы приготовления и окраски 
микроскопических препаратов.  
Правила работы с бактериальными красителями. Методика 
окрашивания мазков простыми способами. 
Сложные методы окрашивания мазков. Окраска по Грамму. 
Правила отбора, консервирования, транспортировки и 
патологического материала для лабораторных исследований. 
Классификация питательных сред и способы приготовления сред 
для роста микроорганизмов. 
Техника посева и пересева микроорганизмов на питательные 
среды. 
Лабораторно-диагностические реакции для постановки диагнозов 
(РСК, РА, РНГА, РПГА, РИФ) 
Проведение диагностики вирусных заболеваний птиц на куриных 
эмбрионах. 
Ознакомление с инструкциями по применению новейших 
препаратов различных групп, для лечения животных.  
Ознакомление с инструкциями по применению новейших 
препаратов разных групп, для профилактики заболеваний у 
животных (иммуностимуляторы, пробиотики, ферментативные и 
гомеопатические) 
Проверочная работа  
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4.3. Форма аттестационного листа. 
4.3.1. Форма аттестационного листа для 1 курса 

 
ФИО ________________________________________________ 
группы_____, обучающийся(аяся) по специальности СПО 36.02.01. 
Ветеринария квалификация Ветеринарный фельдшер успешно прошел(ла) 
учебнуюпрактику по профессиональному модулю ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий МДК 01.01. «Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» в объеме 216 
часов с «__»._____.20__ г. по «___»._____.20__ г. 

2. Место проведения практикиюридический адрес: учебная ветеринарная 
клиника «Vita-vet» ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

3. Время проведения практики:в течение периода обучения 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Таблица 9 
№ п\п Кол-во 

часов 
Переченьучебно- производственных работ Качество 

выполнения 
работ 

(ОЦЕНКА) 

1 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и пожаробезопасности 
в учебной клинике. Вводное занятие. 

- 

2 6 Фиксация и повал крупного рогатого скота. 
 

3 6 Фиксация и повал лошадей.  

4 6 Фиксация и повал свиней и мелкого рогатого скота.  

5 6 Фиксация плотоядных животных и птицы.  

6 6 Освоение методов клинического обследования животных, их 
регистрация и первичный учет. 

 

7 6 Освоение методов фиксации и укрощения животных при 
обследовании 

 

8 6 Освоение общих клинических методов исследования.  

9 6 Правила сбора и оформления анамнеза.  

10 6 Освоение методов исследования слизистых оболочек у разных 
видов животных. 

 

11 6 Освоение методов исследования кожи и волосяного покрова у 
разных видов животных. 

 

12 6 Освоение методов исследования мышц, костяка, суставов и 
лимфатических узлов у разных видов животных. 
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13 6 Освоение методов исследования сердечно-сосудистой системы 
у разных видов животных. 

 

14 6 Освоение методов исследования органов дыхания у разных 
видов животных. 

 

15 6 Освоение методов исследования органов пищеварения у 
разных видов животных. 

 

16 6 Технологии приготовления жидких лекарственных форм.  

17 6 Выписывание рецептов жидких лекарственных форм.  

18 6 Технологии приготовления твердых лекарственных форм  

19 6 Выписывание рецептов жидких лекарственных форм.  

20 6 Технологии приготовления мягких лекарственных форм  

21 6 Выписывание рецептов жидких лекарственных форм.  

22 6 Ознакомление с устройством аптеки, хранением и учетом 
лекарственных веществ. 

 

23 6 Нормированное кормление и сбалансированность рационов 
разных видов животных. 

 

24 6 Оценка качества различных видов кормов.  

25 6 Диагностика неполноценного кормления разных видов 
животных. 

 

26 6 Доброкачественность кормов и лабораторное их исследование.   

27 6 Синтетические и микробиологические методы повышения 
питательности рационов. 

 

28 6 Методики контроля полноценности кормления.  

29 6 Классификация кормов.  

30 6 Освоение методов исследования органов мочеполовой системы 
у разных видов животных. 

 

31 6 Освоение методов лабораторной диагностики мочи 
(химические и физические свойства) 

 

32 6 Освоение методов исследования органов кроветворения, 
лимфатической и иммунной системы у разных видов 
животных. 

 

33 6 Освоение методов исследования нервной системы у разных 
видов животных. 

 

34 6 Освоение применения методов физиотерапии у разных видов 
животных. 

 

35 6 Экскурсия в школу подготовки собак поводырей. - 

36 6 
Проверочная работа  
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4.3.2. Форма аттестационного листа для 2 курса 
 

ФИО __________________________________________________ 

Группа ___________, обучающийся(аяся) по специальности СПО 36.02.01. 
Ветеринария квалификация Ветеринарный фельдшер успешно прошел(ла) 
учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий МДК 01. 01. Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий в объеме 252 часа 
с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

2. Место проведения практикиюридический адрес: учебная ветеринарная 
клиника «Vita-vet» ГБПОУ МО «Электростальский колледж»  

3. Время проведения практики:в течение периода обучения 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Таблица 10 

№ п\п Кол-во 
часов 

Переченьучебно-производственных работ Качество 
выполнения 

работ 
(ОЦЕНКА) 

1 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности. Парентеральные методы введения (п/к, 
в/м, в/к) 

- 

2 6 Парентеральные методы введения в\венное введение, правила 
и техника постановки внутривенных катетеров. 

 

3 6 Методики исследования глаз. Отработка и приобретение 
навыков введения лекарственных препаратов при их 
заболеваниях. 

 

4 6 Методики исследования уха. Отработка и приобретение 
навыков введения лекарственных препаратов при его 
заболевании. 

 

5 6 Методики исследования органов дыхания, приобретение 
навыков введения лекарственных препаратов при их 
заболеваниях. 

 

6 6 Диспансеризация сельскохозяйственных животных. 
 

7 6 Диспансеризация мелких домашних животных. 
 

8 6 Фармакодинамика распределения лекарственных препаратов 
в организме.  

 

9 6 Изучение инструкций по применению различных групп 
антибиотиков 

 

10 6 Изучение совместимости различных групп антибиотиков с 
лекарственными препаратами других групп. 
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11 6 Изучение лекарственных растений, методы сбора, хранения и 
применения. 

 

12 6 Ядовитые растения и вещества. Профилактика лекарственных 
отравлений. Антидоты. 

 

13 6 Изучение совместимости лекарственных средств различных 
групп между собой. 

 

14 6 Изучение конституции, экстерьера и интерьера разных типов 
животных. 

 

15 6 Ознакомление с породами крупнорогатого скота. 
 

16 6 Ознакомление с породами лошадей. 
 

17 6 Ознакомление с породами свиней и мелкого рогатого скота. 
 

18 6 Ознакомление с породами кошек и собак. 
 

19 6 Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания крупного рогатого скота. 

 

20 6 Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания свиней. 

 

21 6 Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания лошадей. 

 

22 6 Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания собак и кошек. 

 

23 6 Ознакомление с различными технологиями содержания и 
выращивания птицы. 

 

24 6 Проверочная работа 
 

25 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности в учебной клинике.  
Освоение техники введения лекарственных веществ 
энтерально. 

 

26 6 Освоение техники выполнения пункции у животных 
 

27 6 Освоение техники зондирования, промывания и введения ЛВ 
в желудок лошадей. 

 

28 6 Освоение техники зондирования,промывания и введения ЛВ в 
желудок собак и свиней. 

 

29 6 Освоение техники зондирования,промывания и введения ЛВ в 
рубец жвачных. 

 

30 6 Правила и нормы поведения в ветеринарной лаборатории. 
Знакомство с приборами, устройством и работой в 
микробиологической лаборатории. 

 

31 6 Микроскоп и его устройство. Техника микроскопирования 
микробиологических объектов. 

 

32 6 Морфология микроорганизмов. Методы приготовления и 
окраски микроскопических препаратов.  

 

33 6 Правила работы с бактериальными красителями. Методика 
окрашивания мазков простыми способами. 

 

34 6 Сложные методы окрашивания мазков. Окраска по Грамму. 
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35 6 Правила отбора, консервирования, транспортировки и 
патологического материала для лабораторных исследований. 

 

36 6 Классификация питательных сред и способы приготовления 
сред для роста микроорганизмов. 

 

37 6 Техника посева и пересева микроорганизмов на питательные 
среды. 

 

38 6 Лабораторно-диагностические реакции для постановки 
диагнозов (РСК, РА, РНГА, РПГА, РИФ) 

 

39 6 Проведение диагностики вирусных заболеваний птиц на 
куриных эмбрионах. 

 

40 6 Ознакомление с инструкциями по применению новейших 
препаратов различных групп, для лечения животных.  

 

41 6 Ознакомление с инструкциями по применению новейших 
препаратов разных групп, для профилактики заболеваний у 
животных (иммуностимуляторы, пробиотики, 
ферментативные и гомеопатические) 

 

42 6 Проверочная работа 
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5.Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
 

5.1. Общие положения 
 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий МДК 01. 01. Методики 
проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария квалификация 
Ветеринарный фельдшер 

Экзамен включает: билеты и практические задания 
 

5.2. Комплект экзаменационных материалов 
для МДК 01.01 «Методики проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Инструкция. 

1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Ответе на поставленные вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

Текст задания 

Билет № 1 

1. Исследование сердечно сосудистой системы. 
2. Повал крупного рогатого скота. 

 
Раздаточные и дополнительные материалы: 

1. Муляжи животных. 
2. Ветеринарные инструменты для исследований в ассортименте. 
3. Лекарственные препараты в ассортименте. 

 
Литература для экзаменующихся: 

1. «Атлас анатомии домашних животных» И.П.Осипов; М. Аквариум-принт 2010 
2. «Атлас анатомии мелких домашних животных» Д. Мейер, Д. Харви; М. Аквариум-

принт 2010 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Инструкция. 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
3. Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30. 
4. Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 
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Подготовка и выполнение задание 20 мин. 
Всего на экзамен 6 часов 
Условия выполнения заданий- устный ответ и выполненное практическое задание 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 
1.Кондрахин И. П., Таланов Г.А. «Внутренние незаразные болезни животных», Учебное 
пособие, М. «КолосС» 2009 – 461 с. 
2. Коробов А. В., Щербаков Г. Г. «Практикум по внутренним незаразным болезням 
животных», Учебное пособие, СПб., «Лань» 2010 – 544 с. 
3. Шустрова М. В., Пашкин П. И. «Паразитология и инвазионные болезни» Учебное 
пособие, М. «Академия» 2009 – 448 с. 

4. Емцев В. Г., Переверзев Г. И. «Микробиология, гигиена, санитария в 
животноводстве», М. Изд. «Дрофа» 2009-304 с. 

5. Уша Б. В., Жуленко В.Н. «Фармакология», Учебное пособие, М. «КолосС» 2011. 
6. Торопов Л. В. «Кормопроизводство» Учебное пособие, М. «Академия» 2009 – 240 с. 
7. Архипов А. В. Торопов Л. В. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, М. 

«КолосС» 2009 – 358 с. 
8. Жаров А. В., Адамушкина «Патологическая физиология и патологическая анатомия 

животных», Учебное пособие, М. «КолосС» 2009 – 307 с. 
9.Пичугин Л. М., Акулов А. В. «Практикум по патологической анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных» Учебное пособие, М. «КолосС» 2010 – 235 с. 
5.2.1. Критерии оценивания. 

Задание оценивается по 5 бальной системе. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. 

2. Правильно провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 

2. Провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе старается связывать практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает слабые знания основных понятий по терапевтической 
технике и терминологию по данному заданию. Допускает более 2 недочётов при 
ответе. 

2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Показал технику не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 
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5.3. Комплект экзаменационных материалов 
для ПМ.01. «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 
 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и 
оценочная ведомость. 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 
Инструкция. 

3. Внимательно прочитайте задание. 
4. Ответе на поставленные вопросы. 
Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 

Текст задания 

Билет № 1 

1. Тест из 50 вопросов 
2. Практическое задание – Введение лекарственных препаратов в глаза. 

Раздаточные и дополнительные материалы: 
4. Муляжи животных. 
5. Ветеринарные инструменты для исследований в ассортименте. 
6. Лекарственные препараты в ассортименте. 

Литература для экзаменующихся: 
3. «Атлас анатомии домашних животных» И.П.Осипов; М. Аквариум-принт 2010 
4. «Атлас анатомии мелких домашних животных» Д. Мейер, Д. Харви; М. Аквариум-

принт 2010 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Инструкция. 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
3. Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30. 
4. Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 
Подготовка и выполнение задание 20 мин. 
Всего на экзамен 6 часов 
Условия выполнения заданий -ответы по тесту и выполненное практическое задание 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 
1.Кондрахин И. П., Таланов Г.А. «Внутренние незаразные болезни животных», Учебное 
пособие, М. «КолосС» 2009 – 461 с. 
2. Коробов А. В., Щербаков Г. Г. «Практикум по внутренним незаразным болезням 
животных», Учебное пособие, СПб., «Лань» 2010 – 544 с. 
3. Шустрова М. В., Пашкин П. И. «Паразитология и инвазионные болезни» Учебное 
пособие, М. «Академия» 2009 – 448 с. 
4. Емцев В. Г., Переверзев Г. И. «Микробиология, гигиена, санитария в животноводстве», 
М. Изд. «Дрофа» 2009-304 с. 
5. Уша Б. В., Жуленко В.Н. «Фармакология», Учебное пособие, М. «КолосС» 2011. 
6. Торопов Л. В. «Кормопроизводство» Учебное пособие, М. «Академия» 2009 – 240 с. 



19 
 

7. Архипов А. В. Торопов Л. В. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, М. 
«КолосС» 2009 – 358 с. 
8. Жаров А. В., Адамушкина «Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных», Учебное пособие, М. «КолосС» 2009 – 307 с. 

9.Пичугин Л. М., Акулов А. В. «Практикум по патологической анатомии и физиологии 
сельскохозяйственных животных» Учебное пособие, М. «КолосС» 2010 – 235 с. 
 

5.3.1. Критерии оценивания. 
Задание оценивается по 5 бальной системе. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

4. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. 

5. Правильно провел (показал) технику (методику) по заданию. 
6. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

4. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 

5. Провел (показал) технику (методику) по заданию. 
6. При ответе старается связывать практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

4. При ответе показывает слабые знания основных понятий по терапевтической 
технике и терминологию по данному заданию. Допускает более 2 недочётов при 
ответе. 

5. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
6. Показал технику не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

3. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
4. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

5.4. Шкала оценки образовательных достижений 
 

Таблица 11 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

проводить зоотехнический анализ кормов; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить оценку питательности кормов по 
химическому составу и перевариваемым 
питательным веществам; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
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готовить дезинфицирующие препараты; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

применять акарицидные, инсектицидные и 
дератизационные средства с соблюдением правил 
безопасности; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить ветеринарную обработку животных; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

стерилизовать ветеринарные инструменты для 
проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знания:  

систему зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий и методику 
их проведения в различных условиях; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

биологически активные вещества, действующие на 
функции различных органов и систем организма 
животных; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

внутренние незаразные болезни;  Экспертная оценка на 
практическом занятии 

меры профилактики внутренних незаразных 
болезней; 

тестирование 

инфекционные и инвазионные болезни животных 
(их симптомы, возбудителей и переносчиков); 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

внешних и внутренних паразитов 
сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 

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. 

Таблица 12 

Результаты  

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

Обеспечение оптимальных 
зоогигиенических условий 
содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
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ПК.1.2. Организовывать и 
проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней 
сельскохозяйственных животных. 

Демонстрация выполнения и 
планирование работ по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней разных 
видов животных. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

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

Формулирование и планирование 
работ по профилактике 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

 
Таблица 13 

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 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 

наблюдение за 
деятельностью в 
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коллегами, руководством, 
потребителями. 

информационной безопасности; 
использование приемов 
корректного межличностного 
общения 

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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Приложение 1. 
 

Типовые задания для оценки освоения МДК01. 01.  
«Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» в виде теста. 
 

по теме: «Методы клинического обследования животных»(6 вариантов) 
 
Что означает термин «СИМПТОМ»? 
а) признак патологического состояния или болезни. 
б) заключение о характере и существе болезни. 
в) предвидение вероятного характера развития и исхода болезни. 
 
2. Что означает термин «ПРОГНОЗ»? 
а) закономерная совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом болезни. 
б) предвидение вероятного характера развития и исхода болезни.  
в) заключение о характере и существе болезни. 
 
3. По срокам выявления диагноз бывает: 
а)предварительный, окончательный и предположительный. 
б) ранний, поздний, посмертный. 
в)прямой, дифференциальный, путем наблюдения, по лечебному эффекту. 
 
4. Постоянные симптомы -  
а) строго характерны для определенной болезни. 
б) проявляются на определенной стадии болезни. 
в) сопровождают заболевание в течение всего периода его развития. 
 
5. Ранний диагноз 
а) устанавливают в самом начале патологического процесса. 
б) ставят на основании первичных предварительных данных обследования животного 
в) ставят при наличии развившегося патологического процесса. 
 
6. Нетипичные симптомы -  
а) сопровождают заболевание в течение всего периода его развития 
б) сопровождают многие болезни и отражают общую реакцию всего организма. 
в) строго характерны для определенной болезни. 
 
7. Дифференциальныйдиагноз -  
а) основывается на исключении сходных симптомов других болезней и нуждается в 
дополнительном подтверждении. 
б) ставят на основании длительного изучения болезни. 
в) основывается на сопоставлении признаков, наблюдающихся у больного животного, с 
симптомами известных болезней. 
 
8. Прогноз может быть -  
а) благоприятный, неблагоприятный и сомнительный. 
б) положительный, отрицательный, сомнительный. 
в) хороший, плохой, неизвестный. 
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по теме: Общая клиническая диагностика.(6 вариантов) 
 
1. Общее клиническое обследование включает: 
а) термометрию, габитус, осмотр, исследование лимфоузлов, костяка. 
б) термометрию, габитус, осмотр слизистых оболочек, исследование лимфоузлов, костяка, копыт, вымени. 
в) термометрию, габитус, осмотр слизистых оболочек и кожного покрова, исследование лимфатических 
узлов, костяка, суставов, копыт, вымени. 
 
2. Виды анамнеза 
а) жизни и смерти. 
б) жизни и болезни. 
в) болезни и выздоровления. 
 
3. Упитанность бывает: 
а) хорошая, плохая, ожиревшая, худая 
б) высокая, низкая, средняя 
в)вышесредней, средняя, нижнесредней, истощение, ожирение 
 
4. При ожирении -  
а) явно выражена округлость тела, контурные линии сглажены; костные бугры незаметны, круп 
широкий, задняя бедренная группа мышц сильно развита. 
б) выраженная округлость тела, костные выступы сглажены, ямки хорошо заполнены жировым слоем. 
в) выраженная округлость тела, костные выступы сглажены,  
круп широкий, задняя группа мышц сильно развита 
 
5. Под телосложением понимают 
а) внешний вид животного 
б) степень жировых отложений и развития мышечной массы 
в) степень развития костяка и мышц 
 
6. Под крепким телосложением понимают 
а) широкую и глубокую грудную клетку, крутые ребра, короткую спину и поясницу, широкий круп, 
сильные конечности, хорошо развитые мышцы 
б) узкую грудную клетку, длинную спину, поясницу и конечности. 
в) грудная клетка и костяк умеренно развиты, очерченность мышц хорошая. 
 
7. Нормальная температура лошади 
а) 37,5-39,5 
б) 37,5-38,5 
в) 38,0-39,0 
 
8. Нормальная температура кошки 
а) 37,5-39,5 
б) 37,5-38,5 
в) 38,0-39,0 
 
9. Гипертермия 
а) понижение температуры тела ниже нормальной 
б) нормальная температура на солнце и в жару 
в) повышение температуры тела выше нормальной 
 
10. Лихорадка 
а) защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на болезнетворные воздействия 
б) защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на болезнетворные воздействия, 
сопровождаемая повышением температуры тела.  
в) повышением температуры тела.  
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по теме: «Общие клинические методы исследования». (6 вариантов) 
 
1. Методы диагностики бывают: 
а) клинические, инструментальные, лабораторные, рентгенологические, патологоанатомические. 
б) клинические, лабораторные, морфологические, рентгенологические, патологоанатомические. 
в) клинические, инструментальные, лабораторные, морфологические, цитологические, 
рентгенологические, патологоанатомические. 
 
2. Общие клинические методы обследования включают 
а) осмотр, перкуссию, аускультацию. 
б) осмотр, наблюдение, пальпацию, перкуссию, аускультацию. 
в) осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию. 
 
3. Пальпация это метод  
а) исследования прощупыванием кончиками пальцев, ладонью или кулаком тела животного, его 
пульса, состояния кожи, лимфоузлов. 
б) исследования выстукиванием определенных участков тела в целях оценки состояния и 
топографии органов по звуку.  
в) прослушивание звуков, возникающих в функционирующих органах или полостях. 
 
4. Аускультация это метод  
а) исследования прощупыванием кончиками пальцев, ладонью или кулаком тела животного, его 
пульса, состояния кожи, лимфоузлов. 
б) исследования выстукиванием определенных участков тела в целях оценки состояния и 
топографии органов по звуку.  
в) прослушивание звуков, возникающих в функционирующих органах или полостях. 
 
5. Громкий (ясный) звук воспроизводят органы 
а) содержащие воздух или газы 
б) к которым прилегает печень, сердце, селезенка, мышцы. 
в) воспроизводится при выстукивании легких, прикрывающих слева участок сердца. 
 
6. Для установления очага притупления перкуссию проводят 
а) отрывисто, короткими ударами (стаккато) 
б) медленно, с некоторой задержкой на плессиметре (легато). 
в) с начала отрывисто, затем медленно  
 
7. Поверхностную пальпацию используют для 
а) определения температуры и болевой реакции кожи, исследования пульса, сердечного толчка. 
б) исследования лимфоузлов, глотки, желудка, кишечника, печени, селезенки, почек, 
беременности у мелких животных. 
в) исследования сетки, печени, беременности у крупных животных. 
 
8. Посредственная аускультация 
а) прослушивание непосредственно ухом. 
б) с помощью фонендоскопа 
в) с начало ухом, а затем с помощью фонендоскопа. 
 
9. Тихий (тупой) звук получают при перкуссии участков 
а) содержащие воздух или газы 
б) к которым прилегает печень, сердце, селезенка, мышцы. 
в) воспроизводится при выстукивании легких, прикрывающих слева участок сердца. 
 
10. Внутренняя пальпация 
а) короткие, сильные толчки, наносимые пальцами, ладонью или кулаком. 
б) осуществляется через прямую кишку. 
в) давление пальцами рук на ощупываемый участок тела или орган. 
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по теме: «Исследование сердечнососудистой системы». (6 вариантов) 
 
1. Топография сердца у лошадей? 
а) от 3-го до 5-го ребра; основание его находится на высоте середины грудной клетки, верхушка 
— в нижней части пятого межреберья на 3-5смвыше грудной кости, а задняя граница доходит 
до 5-го ребра. 
б) от 3-го до 6-го ребра, основание находится несколько ниже середины грудной клетки, 
верхушка — в пятом межреберье на 2 смвыше грудной кости, задняя граница слева доходит до 
6-го, а справа — до 5-го ребра. 
в) от 3-го до 6-го-7-го ребер, основание находится на середине высоты грудной клетки, задняя 
граница доходит до 7-го ребра. 
 
2. При аускультации определяют: 
а) частоту и ритм сердечных сокращений, характер сердечных тонов, наличие или отсутствие 
шумов. 
б) локализацию сердечного толчка, его ритмичность, площадь и силу. 
в) локализацию сердечного толчка, частоту и ритм сердечных сокращений. 
 
3. Ритм сердечных сокращений: 
а) сначала сокращаются левое предсердие и желудочек, после некоторой паузы правое 
предсердие и желудочек. 
б) сначала сокращаются оба желудочка, после некоторой паузы предсердия, а за ними 
желудочки. 
в) сначала сокращаются оба предсердия, затем оба желудочка, после некоторой паузы снова 
предсердия, а за ними желудочки. 
 
4. Синусовая брадикардия это- 
а) учащение сердечных сокращений. 
б) урежение сердечных сокращений. 
в) учащение сменяющиеся, урежением сердечных сокращений. 
 
5. Тахикардия возникает в результате 
а) повышения возбудимости синусового узла или симпатической нервной системы под 
влиянием биологически активных веществ, высокой температуры, кислородного голодания 
б) понижения возбудимости синусового узла или усилением влияния парасимпатической 
нервной системы. 
в) нарушения последовательности выработки импульсов возбуждения при фазе вдоха и 
выдоха. 
 
6. Дыхательная аритмия это -  
а) нарушение последовательности выработки импульсов возбуждения при фазе вдоха и 
выдоха. 
б) задержка импульсов возбуждения в синусовом узле. 
в) преждевременное сокращение всего сердца или отдельных его частей на фоне нормального 
сердечного ритма 
 
7. Первый тон сердца складывается: 
а) из звуков, возникающих в результате колебаний: створок двухстворчатого и трехстворчатого 
клапанов; миокарда желудочков и предсердий и начальных отрезков аорты и легочной артерии 
б) из звуков от колебаний полулунных створок клапанов аорты и легочной артерии во время 
диастолы, а также от колебаний створок начальных отделов этих сосудов. 
в) из звуков, возникающих в результате колебаний: створок двухстворчатого и трехстворчатого 
клапанов, от колебаний створок начальных их отделов. 
 
8. Второй тон ослаблен: 
а) при снижении сократительной способности сердечной мышцы при ее воспалении, 
дистрофии, при физическом напряжении, стрессе. 
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б) при недостаточности двустворчатого и трехстворчатого клапанов, сужении устья аорты, 
диффузных поражениях миокарда. 
в) при недостаточности аортального клапана, снижении артериального давления. 
 
9. Расщепление тонов: 
а) очень короткий, почти неуловимый звук между систолой и диастолой. 
б) явление, когда вместо обычного тона прослушивают два коротких тона, быстро следующих 
друг за другом. 
в) очень короткий, почти неуловимый звук в интервале между частями раздвоенного тона. 
 
10. Органические шумы вызваны 
а) анатомическими изменениями в строении клапанов сердца и сопровождают его пороки 
б) нарушением функции неизмененных клапанов при увеличении скорости кровотока. 
в) при недостаточности митрального или трехстворчатого клапана, когда при систоле 
желудочков кровь попадает не только в аорту и легочную артерию, но и назад в предсердие 
 
 

по теме: «Исследование органов дыхания» (6 вариантов) 
 
1. Органы дыхания исследуют по схеме: 
а) общее исследование; исследование верхнего отдела дыхательной системы; 
исследование легких; исследование крови, мочи, мокроты; рентгенография. 
б) общее исследование носа и легких; исследование крови, мокроты; рентгенография. 
в) исследование верхнего отдела дыхательной системы; исследование легких; 
исследование крови, мочи, мокроты; рентгенография. 
 
2. Типы дыхания: 
а) носовое, легочное, смешанное. 
б) грудное, брюшное, смешанное. 
в) легочное, реберное, смешанное. 
 
3. Глубина дыхания определяется: 
а) по объему вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
б) по движениям стенок грудной и брюшной полостей. 
в) по объему вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, движениям стенок грудной и брюшной 
полостей. 
 
4. Одышка это- 
а) расстройство дыхания, представляющее собой комплекс симптомов, 
характеризующихся затруднением дыхания, изменением его частоты, глубины и ритма. 
б) расстройство дыхания, характеризующиеся затруднением дыхания. 
в) расстройство дыхания, характеризующиеся затруднением вдоха и выдоха. 
 
5. Кашель бывает: 
а) сухой, влажный, частый, редкий, продолжительный, короткий, постоянный, 
периодический. 
б) сухой, влажный, сильный, слабый, частый, редкий, продолжительный, короткий, 
постоянный, периодический, глухой, громкий, болезненный, безболезненный. 
в) сухой, влажный, сильный, слабый, продолжительный, постоянный, периодический, 
громкий, болезненный, безболезненный. 
 
6. При исследовании придаточных полостей носа обращают внимание: 
а) состояние носового зеркальца, истечение из ноздрей, цвет слизистой оболочки, наличие 
припуханий, изъязвлений, покраснений. 
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б) состояние носа, цвет слизистой оболочки, наличие изъязвлений, покраснений, внешние 
контуры головы, кашель, отдышку. 
в) истечение из носа, внешние контуры головы, изменение и болезненность 
воздухоносных мешков. 
 
7. Патологические формы грудной клетки: 
а) бочкообразная, рахитическая, дистрофическая, неровная. 
б) бочкообразная, рахитическая, остеодистрофическая, асимметричная. 
в) круглая, вытянутая, рахитическая, ребристая. 
 
8. Границы топографической перкуссии у лошадей. 
а) слева и справа по линии маклока до 17-го ребра, по линии седалищного бугра до 15-го, 
по линии лопаточно-плечевого сустава до 9-го ребра. 
б) задняя граница легких пересекает линию маклока в 11-м, седалищного бугра в 9-м и 
линию плечевого сустава в 8-м межреберных промежутках. 
в) проходит по горизонтальной линии маклока слева до 12-го ребра, справа до 11-го 
ребра, по линии лопаточно-плечевого сустава до 9-го ребра. 
 
9. При перкуссии громкий звук с тимпаническим оттенком: 
а) при полном отсутствии воздуха в целой доле легкого или его части.  
б) указывает на увеличение содержания воздуха в легких (эмфизема). 
в) свидетельствует о наличии в легком гладкостенной полости с воздухом. 
 
10. При перкуссии притупленный звук обнаруживают: 
а) при полном отсутствии воздуха в целой доле легкого или его части, например, при 
крупозной пневмонии в стадии уплотнения (опеченения), образования в легком 
большой полости, заполненной воспалительной жидкостью. 
б) указывает на увеличение содержания воздуха в легких (эмфизема). 
в) уменьшения содержания воздуха в части легкого при возникновении 
бронхопневмонии, застойном отеке легкого сердечного происхождения, закупорке 
бронха. 

 
по теме: «Исследование пищеварительной системы» (6 вариантов) 

1. При сборе анамнеза на болезни ЖКТ выясняют: 
а) состав рациона, режим кормления, время заболевания животного 
б) качество кормов, режим кормления, наиболее характерные признаки болезни. 
в) состав рациона и качество кормов, режим кормления, время заболевания животного, наиболее 
характерные признаки болезни. 
 
2.Собаки корм -  
а) глотаютнепережеванным 
б) тщательно пережевывают 
в) основной процесс пережевывания корма происходит во время жвачки 
 
3.Жвачка -  
а) процесс, из отрыгивания корма, пережевывания и обратного его проглатывания 
б) рефлекторный процесс, из отрыгивания корма, пережевывания и обратного его 
проглатывания 
в) рефлекторный процесс, состоящий из отрыгивания корма и проглатывания 
 
4. В норме, после приема корма жвачка начинается через -  
а) 10-20 минут 
б) 20-30 минут 
в) 30-40 минут 



29 
 

5. Продолжительность жвачного периода -  
а) 15-30 минут 
б) 30-60 минут 
в) 60-90 минут 
 
6. Отрыжка газами или кормами является у лошадей 
а) физиологическим процессом, обеспечивающим своевременное выделение газов 
б) симптомом заболевания и свидетельствует о вздутии 
в) свидетельствует о заболевании желудка и кишечника, перекармливании, поедании пучащих 
кормов 
 
7. По происхождению рвота бывает: 
а) нервная 
б) нервная, рефлекторная, гематогенно-токсическая 
в) рефлекторная 
 
8.Межчелюстная слюнная железа пальпируется: 
а) а) в треугольнике между основанием ушной раковины, углом нижней челюсти и крылом 
атланта 
б) с медиальной стороны нижней челюсти от ее сосудистой вырезки до первого шейного 
позвонка 
в) под языком в нижней челюсти 
 
9. Пищевод исследуют: 
а) методом наблюдения за прохождением пищевого кома, пальпацией, зондированием 
б) пальпацией или зондированием 
в) Методом наблюдения за прохождением пищевого кома, зондированием 
 
10. На основании результатов исследования рубца делается заключение: 
а) о деятельности книжки и всего кишечника. 
б) о деятельности сетки, книжки и всего кишечника. 
в) о деятельности всего кишечника. 
 

по теме: «Исследование мочевой системы»(6 вариантов) 
 
1.При анамнезе и наблюдении надо обратить внимание: 
а) данные о времени появления болезни, о частоте мочеиспускания и количестве выделяемой 
мочи, позе при мочеиспускании 
б) данные о времени появления болезни, типе кормления, о частоте мочеиспускания и 
количестве выделяемой мочи, позе при мочеиспускании, 
в) данные о времени появления болезни, о частоте и количестве мочи, позе 
 
2. Суточный диурез у лошадей: 
а) 6-12 до 25 л. 
б) 3-6 до 10 л. 
в) 12-20 до 30 л. 
 
3.Полиурия - 
а) учащенное мочеиспускание 
б) редкое мочеиспускание 
в) увеличение суточного объема мочи 
 
4. Олигурия 
а) редкое мочеиспускание 
б) уменьшение объема выделяемой мочи за сутки. 
в) полное прекращение выделения мочи 
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5.Анурез 
а) недержание мочи 
б) полное прекращение выделения мочи 
в) уменьшение объема выделяемой мочи 
 
6.Поллакурияс выделением значительного объема мочи является признаком 
а) воспаления мочевого пузыря 
б) воспаления почек 
в) диабета 
 
7. Болезненное мочеиспускание отмечается при 
а) нефрите, мочекаменной болезни, воспалении мочевого пузыря 
б) мочекаменной болезни, воспалении мочевого пузыря и уретры, воспалении простаты 
в) воспалении почек, мочевого пузыря и уретры 
 
8. У животных почки исследуют методами 
а) наружной, внутренней пальпации и поколачиванием 
б) пальпацией и перкуссией 
в) пальпацией и аускультацией 
 
9. У лошадей почки располагаются - 
а) левая под 1 -м и 4-м поясничными позвонками, правая от 14... 15-го ребра до 1-го поясничного 
позвонка. 
б) левая под 1 -м и 4-м поясничными позвонками, а правая — под последним ребром или за ним. 
в) левая от последнего ребра до 3...4-го поясничных позвонков, правая от 14... 15-го ребра до 1-
го поясничного позвонка. 
 
10. Болезненность почек характерна для 
а) острого нефрита, пиелонефрита, мочекаменной болезни. 
б) хронического нефрита, пиелонефрита 
в) всех болезней мочевыводящих путей 
 

по теме: «Исследование системы крови» (6 вариантов) 
1. В систему крови входят: 
а) костный мозг, кровь и лимфа. 
б) селезенка, лимфатические узлы, кровь. 
в) костный мозг, селезенка, лимфатические узлы, кровь и лимфа. 
 
2. Органы кроветворения поражают 
а) различные организмы 
б) вирусы, радиоактивное излучение, химические вещества 
в) возбудители инвазионных болезней 
 
3. Селезенка расположена 
а) в левом межреберье 
б) в правом межреберье 
в) по середине брюшной полости на кишечнике 
 
4. У лошадей кровь берут из  
а) латеральной подкожной вены предплечья или голени 
б) из яремной вены 
в) из орбитального венозного синуса 
 
5.Плазма крови в отличие от сыворотки 
а) не содержит фибриноген 
б) содержит фибриноген 
в) не содержит форменные элементы крови 
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6. Из клетки предшественницы миелопоэза образуются 
а) эритроциты, тромбоциты, моноциты и зернистые лейкоциты 
б) эритроциты, тромбоциты, моноциты лейкоциты, лимфоциты 
в) лимфоциты 
 
7.Эритроциты это -  
а) мелкие безъядерные клетки, участвующие в свертывании крови 
б) мелкие клетки крови, содержащие гемоглобин 
в) разнообразные по морфологическим признакам и функциям клетки сосудистой системы 
крови 
 
8.Л е й к о ц и т ы  э т о  -  
а) мелкие безъядерные клетки, участвующие в свертывании крови 
б) мелкие клетки крови, содержащие гемоглобин 
в) разнообразные по морфологическим признакам и функциям клетки сосудистой системы 
крови 
 
9.Эритроцитоз 
а) Изменение формы и интенсивности окрашивания эритроцитов в крови 
б) Уменьшение количества эритроцитов в крови 
в) Увеличение содержания эритроцитов в крови 
 
10. Эритроцитопения встречается 
а) при длительном недокорме, анемиях, лейкозах, злокачественных новообразованиях, 
инфекционных и инвазионных заболеваниях, гепатитах. 
б) при сильной диарее, при обильном потоотделении, непроходимости тонкого отдела 
кишечника, сильной мышечной перегрузке 
в) при длительном недокорме, анемиях, лейкозах при сильной диарее, при обильном 
потоотделении, сильной мышечной перегрузке. 
 

по теме: «Исследование состояния обмена веществ» (6 вариантов) 
 
1. Под обменом веществ понимают –  
а) высвобождение, запасание и использование энергии 
б) совокупность процессов превращения веществ в организме, обеспечивающих его 
жизнедеятельность. 
в) пищеварение, превращение, синтез, энергия 
 
2. Четвертой стадией обмена является -  
а) расщепление веществ под действием ферментов 
б) метаболизм в тканях и органах 
в) выделение конечных продуктов обмена веществ 
 
3. Первой стадией обмена является -  
а) всасывание в кровь и лимфу аминокислот, моносахаридов, глицерина, жирных кислот и 
перенос их в клетки различных органов и тканей. 
б) расщепление веществ под действием ферментов  
в) синтез белков, липидов, полисахаридов свойственных, для данного вида 
 
4. Состояние белкового обмена оценивают по содержанию в сыворотке крови 
а) общего белка и белковых фракций 
б) суммарное количество альбуминов и глобулинов 
в) общего белка, белковых фракций, мочевины и мочевой кислоты 
 
5. Снижение сахара в кровивстречается при -  
а) кетозе, вторичной остеодистрофии, послеродовом парезе, токсических поражениях печени, 
при высоко концентратном типе кормления 
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б) сахарном диабете, при перегревании и стрессовом состоянии 
в) при миоглобинурии, гиповитаминозе В, гипоксии, кетозе, тиреотоксикозе 
 
6. Повышение содержания холестерина в крови наблюдают при 
а) при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
б) кетозе, ожирении, сахарном диабете, насыщении рационов жирами, циррозе печени, 
желчнокаменной болезни, гепатите 
в) при гнойном мастите, эндометрите, задержании плодных оболочек, хирургической 
инфекции. 
 
7.Кальций -  
а) регулирует проницаемость мембран; участвует в процессе сокращения мышц 
б) один из основных элементов организма, так как все виды обмена неразрывно связаны с 
превращением фосфорной кислоты в АТФ 
в) митохондриях он активизирует процессы окислительного процесса АТФ, необходим для 
формирования костной ткани 
 
8. П о д  м и к р о э л е ментозами понимают 
а) болезни, вызванные недостатком микроэлементов 
б) болезни, вызванные избытком или дисбалансом микроэлементов 
в) болезни, вызванные недостатком, избытком или дисбалансом микроэлементов 
 
9.Дегидратация -  
а) уменьшение объема внеклеточной жидкости 
б) увеличение объема внеклеточной жидкости. 
в) изменение объема внутриклеточной жидкости 
 
10.Дегидратация гипотоническая развивается при 
а) повторной рвоте, поносе, выделении натрия в транссудат при асците 
б) снижении реабсорбции натрия в почечных канальцах, рвоте, диарее, введении диуретиков 
в) при сердечной недостаточности и недостатке белка в крови 
 

по теме: «Исследование нервной системы» (6 вариантов) 
 
1. Сопор -  
а) глубокое угнетение функций ЦНС, проявляется полной потерей сознания, утратой реакций 
на внешние раздражители и расстройством регуляции жизненно важных функций организма. 
б) наиболее выраженная степень угнетения, при ней глаза полузакрыты, животное едва 
передвигается, шатается 
в) расстройство ЦНС, граничащее с потерей сознания, проявляющееся в виде глубокого сна 
 
2. Аутомутиляция -  
а) стремление животного разлизывать определенные участки тела. 
б) стремление животного разгрызать определенные участки тела. 
в) стремление животного разгрызать участки тела, предметы ухода, стены. 
 
3. Болевую чувствительность кожи выявляют 
а) прикосновением к шерсти тонкой палочкой, затем покалыванием кожи иглой 
б) покалыванием кожи иглой 
в) при незаметном для животного прикосновении к шерсти тонкой палочкой или другим 
легким предметом 
 
4. При гиперестезии у животного происходит -  
а) полная потеря чувствительности на всей поверхности тела 
б) ослабление поверхностной чувствительности кожи 
в) сильное беспокойство даже от легкого прикосновения 
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5. Отраженные боли 
а) переходящие из одной ветви чувствительного нерва на другие 
б) ощущаются на значительном удалении от локализации источника боли 
в) возникающие в области раздражения 
 
6. Гипостезия -  
а) понижение кожной чувствительности  
б) повышение кожной чувствительности  
в) полная потеря кожной чувствительности 
   
7. Статическаяатаксия проявляется 
а) а) нарушением координации при произвольных движениях конечностей 
б) нарушением равновесия в положении стоя 
в) беспорядочными движениями конечностей 
 
8. Спинальная атаксия возникает 
а) непроизвольными движениями глазных яблок, отклонением туловища при ходьбе и стоянии в 
сторону поражения, искривлением шеи 
б) беспорядочными движениями конечностей 
в) проявляется в динамике и статике 
 
9. Паралич -  
а) усиление силы произвольных движений 
б) полное отсутствие произвольных движений. 
в) уменьшение силы произвольных движений 
 
10. Г и п е р к и н е з  -   
а) автоматические преувеличенные движения вследствие непроизвольных сокращений мышц 
б) внезапное, непроизвольное сокращение мышц 
в) непроизвольное чередование коротких сокращений и расслаблений мышц 
 

по теме: «Техника введения лекарственных веществ в организм» (6 вариантов) 
1. Для орошение слизистой оболочки ротовой полости и глотки применяют: 
а) 10%-ные растворы натрия двууглекислого, перекиси водорода, борной кислоты, 10—20%-ные 
растворы ихтиола, танина, квасцов, отвары дубовой коры, в разведении 1:50—1:100 калия 
перманганата, 1:20—1:50 риванола. 
б) 3%-ные р-ры натрия двууглекислого, перекиси водорода, борной кислоты, 1—2%-ные 
растворы ихтиола, танина, квасцов, отвары дубовой коры, в разведении 1:5000-1:10000 калия 
перманганата, 1:2000-1:5000 риванола. 
в) 0,3%-ные растворы натрия двууглекислого, перекиси водорода, борной кислоты, 1%-ные 
растворы ихтиола, танина, квасцов, отвары дубовой коры, в разведении 1:500—1:1000 калия 
перманганата, 1:200—1:500 риванола. 
 
2. Во время орошения наконечник спринцовки вводят в ротовую полость: 
а) через «беззубый край» 
б) «прямо» в ротовую полость 
в) открыв рот широко зевником 
 
3. Во время орошения голову животного: 
а) наклоняют, затем приподнимают и опускают 
б) несколько приподнимать и опускать 
в) наклоняют 
 
4. Хорошие результаты получают от распыленияротовой полости: 
а) порошков, водных и масляных растворов 
б) порошков 
в) водных и масляных растворов 
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5. Ввести лекарственные вещества в пищеварительный тракт можно через:  
а) рот, анальное отверстие, непосредственно в желудок, в преджелудки жвачных и кишечник 
лошадей 
б) рот, анальное отверстие 
в) рот, анальное отверстие, непосредственно в желудок, рубец, сычуг 
 
6.Введение жидких лекарственных форм, из бутылки проводят: 
а) Животное фиксируют, голову слегка опускают. Оттягивают рукой щеку и через беззубый 
край вводят горлышко бутылки. 
б) Животное фиксируют, голову слегка приподнимают. Оттягивают рукой щеку и через 
беззубый край или образовавшееся отверстие между зубами и щекой вводят горлышко 
бутылки. 
в) Животное фиксируют. Открывают ротовую полость и образовавшееся отверстие между 
зубами и щекой вводят горлышко бутылки. 
 
7.Введение жидких лекарственных средств ложкой: 
а) раскрывают рот и вливают лекарство на корень языка. 
б) вливают лекарство через беззубый край или раскрыв зевником. 
в) оттягивают щеку в области угла рта и в образовавшееся защечное пространство вливают 
лекарство. 
 
8. Если жидкость попадает в трахею и животное начинает кашлять, надо: 
а) открыть рот зевником. 
б) вытащить из ротовой полости у животного язык. 
в) немедленно опустить его голову как можно ниже. 
 
9. При пункции острие троакара направляют: 
а) в сторону локтевого отростка левой конечности 
б) в сторону локтевого отростка правой конечности. 
в) вниз. 
 
10. После прокола троакаром: 
а) вынимают стилет и быстро выпускают газы, что бы животное ни погибло. 
б) вынимают стилет и медленно выпускают газы, регулируя их отхождение пальцем. 
в) не вынимают стилет и медленно выпускают газы. 
 
11. Перед извлечением троакара из рубца, необходимо: 
а) вставить в нее стилет и вынуть троакар 
б) промыть гильзу, вставить в нее стилет, прижать брюшную стенку к рубцу и осторожно 
вынуть троакар. 
в) осторожно вынуть гильзу из рубца. 
 
12. Пункцию книжки проводят: 
а) в 8—9-м межреберье с правой стороны по горизонтальной линии плечелопаточного сустава или 
ниже ее на 2—3 см. 
б) в 8—9-м межреберье с левой стороны по горизонтальной линии плечелопаточного сустава или 
ниже ее на 2—3 см. 
в) в 8—9-м межреберье с любой стороны по горизонтальной линии плечелопаточного сустава или 
ниже ее на 2—3 см. 
 
13. П у н к ц и ю с л е п о й к и ш к и у л о ш а д и  выполняют: 
а) в правой голодной ямке: на средине горизонтальной линии, соединяющей маклок со 
срединой последнего ребра. 
б) в левой голодной ямке: на средине горизонтальной линии, соединяющей маклок со 
срединой последнего ребра. 
в) в левой голодной ямки, на 10—12 см ниже поперечных отростков поясничных позвонков, на 
линии, соединяющей маклок со срединой ребра. 
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14. Для пункции слепой кишки лошадииспользуют:  
а) тонкую длинную иглу 
б) троакар для мелких животных 
в) толстую короткую иглу с мандреном 
 
15. При пункции б о л ь ш о й о б о д о ч н о й к и ш к и  у лошади иглу направляют:  
а) иглу направляют в сторону мечевидного хряща. 
б) иглу вкалывают перпендикулярно к поверхности тела. 
в) иглу вкалывают перпендикулярно к поверхности тела или направляют в сторону мечевидного 
хряща в зависимости от положения кишки. 
 
16. Доза вводимой жидкости клизмы для терапевтического эффекта:  
а) лошадям и коровам до 50 л, овцам до 10, свиньям до 5, собакам до 3л. 
б) лошадям и коровам до 20 л, овцам до 3, свиньям до 1,5 и собакам до 1л. 
в) лошадям и коровам до 10 л, овцам до 1, свиньям до 0,5 и собакам до 1 л. 
 
17. Глубина проникновения воды при ректальных введениях зависит от: 
а) количества воды, ее температуры, живой массы животного, от его индивидуальных 
особенностей. 
б) количества воды, ее температуры, техники введения, живой массы животного, от его 
индивидуальных особенностей. 
в) количества воды, ее температуры, техники введения, живой массы животного, от его 
индивидуальных особенностей, состояния центральной нервной и сердечнососудистой систем. 
 
18. По объему введения клизмы различают: 
а) гидравлические и нагнетательные. 
б) микроклизмы и макроклизмы. 
в) холодные и горячие. 
 
19. Гидравлические клизмы -  
а) жидкость нагнетается под определенным давлением из соответствующих приборов. 
б) резервуар с жидкостью помещают выше уровня тела животного и жидкость вытекает под 
силой собственной тяжести. 
в) жидкость нагнетается под определенным давлением под силой собственной тяжести. 
 
20. Если наблюдается усиленный позыв к акту дефекации: 
а) силу тока жидкости увеличивают, одновременно прижимая корень хвоста к анальному 
отверстию. 
б) силу тока жидкости уменьшают или прекращают, одновременно прижимая корень хвоста к 
анальному отверстию. 
в) вынимают клизму и дают возможность опорожнить кишечник. 

 

Критерии оценивания: 
 
10  - «отлично» 
9 - 8 – «хорошо» 
7 - 6 – «удовлетворительно» 
5 – «неудовлетворительно» 
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