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Общие положения 

 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных, 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 02. 01 Методики диагностики 
и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных 

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

УП.02. 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. 

 
2.1. Профессиональные и общие компетенции. 

 
Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2 Выполнятьветеринарныелечебно-диагностическиеманипуляции с 
применением фармакологических средств 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 
домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема 
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. 

 
2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
ПО.1. - проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий; 
ПО.2. - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
ПО.3 - ведения ветеринарной документации; 
уметь: 
У.1. - фиксировать животных разных видов; 
У.2. - определять клиническое состояние животных; 
У.3. - устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах 
органов сельскохозяйственных животных; 
У.4. - оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 
У.5. - вводить животным лекарственные средства основными способами; 
У.6. - стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 
лечения животных; 
У.7. - обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать 
швы иповязки; 
У.8. - кастрировать сельскохозяйственных животных; 
У.9. - оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 
У.10. - ухаживать за новорожденными животными; 
знать: 
З.1. - систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
З.2. - современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 
З.3. - правила диспансеризации животных; 
З.4. - приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 



4 
 

З.5. - правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 
инструкции по их учету; 

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 и промежуточный контроль проводится в процессе обучения в виде 
опросов на уроках. 

Таблица 3 

№ 
п/п Задания Индексы 

ПК и ОК 

Показатели 
оценки 

результата 

1 Тестирование по предложенным темам  
(см. Приложение): 

1. Внутренние незаразные болезни животных 
2. Паразитология 
3. Акушерство и гинекология животных 
4. Ветеринарная хирургия 
5. Эпизоотология 

ПК 2.1 – 
ПК 2.6. 

ОК 1. 
ОК9. 

Правильно
е 

выполнени
е тестовой 
работы и 
карточек 
заданий 
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3.3. Шкала оценки образовательных достижений 

Таблица 4 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

обеспечивать асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить микробиологические исследования и давать 
оценку полученным результатам4 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

пользоваться микроскопической оптической техникой; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знания:  

основные группы микроорганизмов, их 
классификацию;  

тестирование 

значение микроорганизмов в природе, жизни человека 
и животных; 

тестирование 

микроскопические, культуральные и 
биохимические методы исследования;  

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила отбора, доставки и хранения биоматериала; тестирование 

методы стерилизации и дезинфекции; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

понятия патогенности и вирулентности; тестирование 

чувствительность микроорганизмов к 
антибиотикам;  

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

формы воздействия патогенных микроорганизмов на 
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. 

Таблица 5 
Результаты  

 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Обеспечивает безопасную 
среду для сельскохозяйственных, 
мелких домашних и экзотических 
животных и ветеринарных 

Выполнение работ по 
проведению диагностических 
исследований.  

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 
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специалистов, участвует в лечебно-
диагностическом процессе. 

Планирование и обоснование 
работы по проведению 
диагностических исследований 

ПК. 2.2. Выполняет ветеринарные 
лечебно-диагностические 
манипуляции с применением 
фармакологических средств 

Демонстрация выполнения 
лечебных манипуляций 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК. 2.3. Ведет ветеринарный 
лечебно-диагностический процесс 
с использованием специальной 
аппаратуры и инструментария. 

Выполнение работы по 
лечебно-диагностическому 
процессу с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК. 2.4. Оказывает доврачебную 
помощь сельскохозяйственным 
животным, мелким домашним и 
экзотическим животным в 
неотложных ситуациях. 

Оказание доврачебной помощи 
животным в неотложных 
ситуациях. 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК. 2.5. Оказывает акушерскую 
помощь сельскохозяйственным 
животным. 

Оказание акушерской помощи 
животным. 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК. 2.6. Участвует в проведении 
ветеринарного приема 

Участие в проведении 
ветеринарного приема в 
учебной клинике.  

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

 
Таблица 6 

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; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ответственность за результаты 
своей работы 

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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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: 

3 курс  

Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых 
результатов 

(ПК, ОК, З, У) 
Инструктаж по ТБ, электробезопасности и пожаробезопасности в учебной 
клинике.Введение в ПМ.02, МДК 02.01. Посторенние алгоритма 
исследования животных на заболевания сердечно сосудистой системы, 
составление плана лечения. 

 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.1-2.6 
ОК.1-10 
З.1-З.5 

У.1- У.10 

Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
дыхательной системы, составление плана лечения. 
Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
пищеварительной системы, составление плана лечения 
Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
мочеполовой системы, составление плана лечения 
Освоение общего клинического анализа мочи у разных видов животных, 
при различных патологиях 
Освоение общего клинического анализа крови у разных видов животных, 
при различных патологиях 
Освоение общего клинического анализа кала у разных видов животных, при 
различных патологиях 
Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания нервной 
системы, составление плана лечения 
Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания обмена 
веществ, составление плана лечения 
Освоение методов гельминтоскопии, гельминтоовоскопии, 
гельминтоларвоскопии 
Составление плана противопаразитарных мероприятий в неблагополучных 
хозяйствах на месяц, квартал, год. 
Проверочная работа   

 
 
 

Инструктаж по ТБ, электробезопасности и пожаробезопасности в учебной 
клинике.Изучение половых органов самок и самцов. Видовые особенности. 
Диагностика течки, охоты и беременности у разных видов животных. 
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Родовспоможение у разных видов животных при нормальных и 
патологических родах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.1-2.6 
ОК.1-10 
З.1-З.5 

У.1- У.10 

Введение лекарственных веществ во влагалище, шейку и полость матки. 
Оперативное отделение последа, вправление матки при вывороте. 
Введение лекарственных веществ в молочную железу 
Составление плана противоэпизоотических мероприятий в благополучных 
хозяйствах на месяц, квартал, год. 
Составление плана противоэпизоотических мероприятий в 
неблагополучных или оздоравлеваемых хозяйствах на месяц, квартал, год. 
Оформление ветеринарной документации и сопроводительных документов 
в лаборатории. 
Аллергические диагностические пробы и организация массовых 
аллергических исследований. 
Карантинные и ограничительные мероприятия в хозяйствах 
неблагополучных по инфекционным заболеваниям. 
Методики выполнения новокаиновой блокады звездчатого ганглия 
Методики выполнения новокаиновой блокады подвздошночревных нервов. 
Методики выполнения новокаиновой блокады вымени и прямой кишки. 
Техники и разные методы кастрации самцов различных видов животных. 
Техника и методы исследования животных при асептических и гнойных 
ранах 
Техники и методы лечения хирургических болезней. 
Введение в рентгенологию. 
Укладка и освоение техники чтения рентгеновских снимков 
Введение в травматологию. Изучение основных принципов репозиции и 
стабилизаций костных фрагментов. 
Введение в УЗИ диагностику. Изучение особенностей УЗ излучений, 
датчиков, укладов для проведения исследований. 
Освоение техники изучения УЗИ снимков в норме. 
Освоение техники изучения УЗИ снимков при патологии органов и систем. 
Заполнение УЗИ протоколов в норме и при патологии. 
Итоговое занятие   

4 курс  

Таблица 8 
Виды работ Коды 

проверяемых 
результатов  
(ПК, ОК, З, У) 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожаробезопасности в 
учебной клинике. Введение в ПМ.02, МДК 02.01 Введение в 
рентгенологию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укладка и освоение техники чтения рентгеновских снимков 
Введение в травматологию. Изучение основных принципов репозиции и 
стабилизаций костных фрагментов. 
Введение в УЗИ диагностику. Изучение особенностей УЗ излучений, 
датчиков, укладов для проведения исследований. 
Освоение техники изучения УЗИ снимков в норме. 
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Освоение техники изучения УЗИ снимков при патологии органов и систем.  
 
 
 
 
 
 
 

ПК 2.1-2.6 
ОК.1-10 
З.1-З.5 

У.1- У.10 

Заполнение УЗИ протоколов в норме и при патологии. 
Основы ветеринарной стоматологии 
Основы ветеринарной репродуктологии 
Основы ветеринарной дерматологии 
Основы ветеринарной офтальмологии 
Основы ветеринарной ортопедии 
Основы ветеринарной нефрологии 
Основы ветеринарной эндокринологии 
Основы ветеринарной гастроэнтерологии 
Экскурсия в государственную ветеринарную лабораторию г. Москва 
Экскурсии в государственную и частные ветеринарные клиники. 
Проверочная работа   
Инструктаж по ТБ к клинике. Введение в малоинвазивную хирургию 
Изучение эндоскопического оборудования. 
Освоение методик эндоскопических исследований (фиброскопы) – мягкая 
эндоскопия. 
Освоение методик эндоскопических исследований – жесткая эндоскопия. 
Введение в реаниматологию - триаж пациентов, организация 
реанимационных мероприятий. 
Техники оказания неотложной помощи при патологиях дыхательной 
системы. 
Техники оказания неотложной помощи при патологиях пищеварительной 
системы. 
Техники оказания помощи при патологиях мочевыделительной системы. 
Техники оказания помощи при патологиях сердечнососудистой системы. 
Введение в анестезиологию. Правила оформления анестезиологических 
протоколов. 
Основы ведения анестезиологического пособия при проведении рутинных 
хирургических операций. 

 
ПК 2.1-2.6 

ОК.1-10 
З.1-З.5 

У.1- У.10 

Введение в клиническую фармакологию. Основы антибиотикотерапии. 
Основы гормонотерапии. Правила подбора и протоколы работы со 
стероидными препаратами. 
Основы нестероидной противовоспалительной терапии. Правила подбора 
НПВС. 
Основы иммунной терапии. Протоколы иммунизации, правила подбора 
препаратов. 
Фармакологическая поддержка неврологических пациентов. Протоколы 
ведения и правила подбора препаратов. 
Фармакологическая поддержка животных с нефропатиями. Протоколы 
ведения и правила подбора препаратов. 
Итоговое занятие 

 
  



11 
 

4.3. Форма аттестационного листа. 
4.3.1. Форма аттестационного листа для 3 курса 

 
ФИО ________________________________________________ 
группы_____, обучающийся(аяся) по специальности СПО 36.02.01. 
Ветеринария квалификация Ветеринарный фельдшер успешно прошел(ла) 
учебнуюпрактику по профессиональному модулю ПМ.02 «Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» 
МДК. 02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животныхв объеме 216 часов с «__»._____.20__ г. по 
«___»._______.20__ г. 

2. Место проведения практикиюридический адрес: учебная ветеринарная 
клиника «Vita-vet» ГБПОУМО «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 
выполнен
ия работ 
(ОЦЕНК

А) 
1 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и пожаробезопасности в 

учебной клинике. Введение в ПМ.02, МДК 02.01. Посторенние 
алгоритма исследования животных на заболевания сердечно 
сосудистой системы, составление плана лечения. 

- 

2 6 Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
дыхательной системы, составление плана лечения. 

 

3 6 Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
пищеварительной системы, составление плана лечения 

 

4 6 Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
мочеполовой системы, составление плана лечения 

 

5 6 Освоение общего клинического анализа мочи у разных видов 
животных, при различных патологиях 

 

6 6 Освоение общего клинического анализа крови у разных видов 
животных, при различных патологиях 

 

7 6 Освоение общего клинического анализа кала у разных видов 
животных, при различных патологиях 

 

8 6 Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
нервной системы, составление плана лечения 
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9 6 Посторенние алгоритма исследования животных на заболевания 
обмена веществ, составление плана лечения 

 

10 6 Освоение методов гельминтоскопии, гельминтоовоскопии, 
гельминтоларвоскопии 

 

11 6 Составление плана противопаразитарных мероприятий в 
неблагополучных хозяйствах на месяц, квартал, год. 

 

12 6 
Проверочная работа  

 

13 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и пожаробезопасности в 
учебной клинике. Изучение половых органов самок и самцов. 
Видовые особенности. 

 

14 6 Диагностика течки, охоты и беременности у разных видов 
животных. 

 

15 6 Родовспоможение у разных видов животных при нормальных и 
патологических родах. 

 

16 6 Введение лекарственных веществ во влагалище, шейку и полость 
матки. 

 

17 6 Оперативное отделение последа, вправление матки при вывороте.  

18 6 Введение лекарственных веществ в молочную железу  

19 6 Составление плана противоэпизоотических мероприятий в 
благополучных хозяйствах на месяц, квартал, год. 

 

20 6 Составление плана противоэпизоотических мероприятий в 
неблагополучных или оздоравлеваемых хозяйствах на месяц, 
квартал, год. 

 

21 6 Оформление ветеринарной документации и сопроводительных 
документов в лаборатории. 

 

22 6 Аллергические диагностические пробы и организация массовых 
аллергических исследований. 

 

23 6 Карантинные и ограничительные мероприятия в хозяйствах 
неблагополучных по инфекционным заболеваниям. 

 

24 6 Методики выполнения новокаиновой блокады звездчатого 
ганглия 

 

25 6 Методики выполнения новокаиновой блокады 
подвздошночревных нервов. 

 

26 6 Методики выполнения новокаиновой блокады вымени и прямой 
кишки. 

 

27 6 Техники и разные методы кастрации самцов различных видов 
животных. 
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28 6 Техника и методы исследования животных при асептических и 
гнойных ранах 

 

29 6 Техники и методы лечения хирургических болезней.  

30 6 Введение в рентгенологию. 

Укладка и освоение техники чтения рентгеновских снимков 

 

31 6 Введение в травматологию. Изучение основных принципов 
репозиции и стабилизаций костных фрагментов. 

 

32 6 Введение в УЗИ диагностику. Изучение особенностей УЗ 
излучений, датчиков, укладов для проведения исследований. 

 

33 6 Освоение техники изучения УЗИ снимков в норме.  

34 6 Освоение техники изучения УЗИ снимков при патологии органов 
и систем. 

 

35 6 Заполнение УЗИ протоколов в норме и при патологии. - 

36 6 Итоговое занятие   

 
 

4.3.2. Форма аттестационного листа для 4 курса 
 

ФИО __________________________________________________ 

Группа ___________, обучающийся(аяся) по специальности СПО 36.02.01. 
Ветеринария квалификация Ветеринарный фельдшер успешно прошел(ла) 
учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02«Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» 
МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных 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 10 

№ п\п Кол-во 
часов 

Переченьучебно-производственных работ Качество 
выполнения 

работ 
(ОЦЕНКА) 
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1 6 Инструктаж по охране труда, электробезопасности и 
пожаробезопасности в учебной клинике. Введение в ПМ.02, 
МДК 02.01 Введение в рентгенологию. 

- 

2 6 Укладка и освоение техники чтения рентгеновских снимков 
 

3 6 Введение в травматологию. Изучение основных принципов 
репозиции и стабилизаций костных фрагментов. 

 

4 6 Введение в УЗИ диагностику. Изучение особенностей УЗ 
излучений, датчиков, укладов для проведения исследований. 

 

5 6 Освоение техники изучения УЗИ снимков в норме. 
 

6 6 Освоение техники изучения УЗИ снимков при патологии 
органов и систем. 

 

7 6 Заполнение УЗИ протоколов в норме и при патологии. 
 

8 6 Освоение техники изучения УЗИ снимков при патологии 
органов и систем. 

 

9 6 Заполнение УЗИ протоколов в норме и при патологии. 
 

10 6 Основы ветеринарной стоматологии 
 

11 6 Основы ветеринарной репродуктологии 
 

12 6 Основы ветеринарной дерматологии 
 

13 6 Основы ветеринарной офтальмологии 
 

14 6 Основы ветеринарной ортопедии 
 

15 6 Основы ветеринарной нефрологии 
 

16 6 Основы ветеринарной эндокринологии 
 

17 6 Основы ветеринарной гастроэнтерологии 
 

18 6 Экскурсия в государственную ветеринарную лабораторию г. 
Москва 

 

19 6 Экскурсии в государственную и частные ветеринарные 
клиники. 

 

20 6 Проверочная работа   
 

21 6 Инструктаж по ТБ к клинике. Введение в малоинвазивную 
хирургию 

 

22 6 Изучение эндоскопического оборудования. 
 

23 6 Освоение методик эндоскопических исследований 
(фиброскопы) – мягкая эндоскопия. 

 

24 6 Освоение методик эндоскопических исследований – жесткая 
эндоскопия. 
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25 6 Введение в реаниматологию - триаж пациентов, организация 
реанимационных мероприятий. 

 

26 6 Техники оказания неотложной помощи при патологиях 
дыхательной системы. 

 

27 6 Техники оказания неотложной помощи при патологиях 
пищеварительной системы. 

 

28 6 Техники оказания помощи при патологиях 
мочевыделительной системы. 

 

29 6 Техники оказания помощи при патологиях 
сердечнососудистой системы. 

 

30 6 Введение в анестезиологию. Правила оформления 
анестезиологических протоколов. 

 

31 6 Основы ведения анестезиологического пособия при 
проведении рутинных хирургических операций. 

 

32 6 Введение в клиническую фармакологию. Основы 
антибиотикотерапии. 

 

33 6 Основы гормонотерапии. Правила подбора и протоколы 
работы со стероидными препаратами. 

 

34 6 Основы нестероидной противовоспалительной терапии. 
Правила подбора НПВС. 

 

35 6 Основы иммунной терапии. Протоколы иммунизации, 
правила подбора препаратов. 

 

36 6 Фармакологическая поддержка неврологических пациентов. 
Протоколы ведения и правила подбора препаратов. 

 

37 6 Фармакологическая поддержка животных с нефропатиями. 
Протоколы ведения и правила подбора препаратов. 

 

38 6 Итоговое занятие 
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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.02 «Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» 
МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных по специальности СПО 36.02.01. 
Ветеринария квалификация Ветеринарный фельдшер 

Экзамен включает: билеты и практические задания 
 
 

5.2. Комплект экзаменационных материалов 
для МДК 02.01 «Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 
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 

ПМ.02. Участие в диагностике и лечении заболеваний с\х животных 
МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных  
 

Билет № 1 
 

1. Телязиоз крупного рогатого скота. 
2. Фурункул и карбункул. 
3. Сибирская язва 

 
 
Раздаточные и дополнительные материалы: 

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

 
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. 



17 
 

4. Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен: 
Подготовка и выполнение задание 20 мин. 
Всего на экзамен 6 часов 
Условия выполнения заданий- устный ответ и выполненное практическое задание 
 

5.2.3. Критерии оценивания. 

Задание оценивается по 5 бальной системе. 

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

1. При ответе показывает знания основных понятий по изучаемым дисциплинам 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 специальным дисциплинам 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 специальным 
дисциплинам 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. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ К БИЛЕТАМ 

 
Предмет: «Ветеринарная хирургия» 

1. Фурункул, карбункул 
2. Асептика и антисептика 
3. Абсцесс. 
4. Флегмона. 
5. Стерилизация (методы и виды). 
6. Сепсис. 
7. Анаэробная инфекция. 
8. Обезболивание (наркоз). Его виды, осложнения и меры профилактики. 
9. Анестезия (виды и осложнения). 
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10. Ушиб. 
11. Гематома. 
12. Лимфоэкставазат. 
13. Раны. 
14. Ожоги. 
15. Обморожение. 
16. Язва. 
17. Переломы (классификация, заживление, осложнения). 
18. Свищ. 
19. Виды заживления ран. 
20. Дерматит (виды и методы лечения). 
21. Флебит и тромбофлебит. 
22. Парез и паралич нервов. 
23. Способы кастрации самцов. 
24. Болезни суставов. 
25. Воспаление мышц. 
26. Болезни сухожилий и сухожильных влагалищ. 
27. Особенности заживления ран у различных видов животных. 

 
Предмет: «Паразитология» 

1. Телязиоз крупного рогатого скота. 
2. Онхоцеркоз лошадей. 
3. Саркоптоз свиней. 
4. Цистицеркоз бовисный. 
5. Псороптоз овец. 
6. Демодекоз. 
7. Стронгилоидозы лошадей. 
8. Диктиокаулезы жвачных. 
9. Аскаридоз свиней. 
10. Токсокароз и токсаскариоз плотоядных. 
11. Оксиуроз лошадей. 
12. Пассалуроз кроликов. 
13. Отодектоз плотоядных. 
14. Мелафагоз овец. 
15. Фасциолез. 
16. Описторхоз плотоядных. 
17. Трихинеллез. 
18. Гиподерматоз крупно рогатого скота. 
19. Цистицеркоз целлюлозный (свиной цепень). 
20. Пироплазмоз собак. 
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Предмет: Акушерство и гинекология животных». 
1. Классификация маститов. 
2. Послеродовой парез крупного рогатого скота. 
3. Послеродовой острый эндометрит. 
4. Послеродовая эклампсия у собак. 
5. Болезни наружных половых органов. 
6. Атония, гипотония и субинволюция матки. 
7. Болезни шейки матки. 
8. Течение и механизм родов. 
9. Задержание последа. 
10. Помощь при нормальных родах. 
11. Болезни и расстройства функции яичников. 
12. Выпадение матки у коровы. 
13. Болезни новорожденных и пороки их развития. 
14. Аборты, их виды и классификация. 
15. Предродовое и послеродовое залеживание. 
16. Послеродовой вульвит, вагинит и вестибулит. 
17. Лечение при острых маститах. 
18.  Гиперплазия и выпадение влагалища у собак. 
19. Железисто-кистозная гиперплазия эндометрия и пиометра у собак. 
20. Родоразрешающие операции. 

 
по предмету: «Эпизоотология с микробиологией» 

1. Сибирская язва. 
2. Туберкулез. 
3. Ящур. 
4. Бешенство. 
5. Столбняк. 
6. Бруцеллёз. 
7. Пастереллез. 
8. Некробактериоз. 
9. Лептоспироз. 
10. Дерматомикозы. 
11. Эмфизематозный карбункул. 
12. Лейкоз крупного рогатого скота. 
13. Чума свиней. 
14. Рожа свиней. 
15. Сап. 
16. Мыт. 
17. Грипп лошадей. 
18. Коллибактериоз. 
19. Сальмонеллез молодняка. 
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20. Чума плотоядных. 
21. Инфекционная болезнь лошадей 
22. Парвовирусный энтерит собак. 
23. Миксоматоз кроликов. 
24. Болезнь Ньюкасла. 
25. Болезнь Марека. 

 
5.3. Комплект экзаменационных материалов 

для ПМ.02. «Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных» 

 
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 

Тест из 50 вопросов 
Практическое задание 

1. Поставить диагнозы по клиническим признакам. 
2. Из предложенных препаратов выбрать лекарственные вещества 

фармакологических групп и в таблицу внести их номера. 
 

Итоговый тест по 
ПМ.02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» 

Вариант № 4 

1. Резервуарные хозяева – это: 
А. Животные, в организме которых личиночные стадии паразитов способны длительное 
время сохранять инвазионные способности, не совершая никакого дополнительного 
развития; 
Б. Вторые промежуточные хозяева, принимающие участие в биологическом цикле развития 
паразитов; 
В. Животные организмы, в которых живут личиночные стадии паразитов или последние 
размножаются бесполым путем. 
2. Имагинальным гельминтозом называют: 
А. Сложный механизм возникновения, распространения и развития паразитарной болезни; 
Б. Паразитирование личиночной стадии в организме промежуточного хозяина; 
В. Болезнь, вызываемую у дефинитивных хозяев половозрелыми гельминтами. 
3. Лечебные дегельминтизации проводят для: 
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А. Выявления гельминтозной инвазии пищеварительного тракта на ранних стадиях днях 
развития паразитов, когда незрелые гельминты еще не выделяют продукты размножения; 
Б. Предупреждения возникновения и распространения гельминтоза; 
В. Устранения клинически выраженных гельминтозных заболеваний животных. 
4. Экстенсивность инвазии – это: 
А. Паразитирование личиночной стадии в организме промежуточного хозяина; 
Б. Количество паразитов в организме зараженного животного 
В. Число зараженных животных общего их числа (или от числа обследованных животных) 
выраженное в процентах. 
5. Вирулентность 
А. способность патогенных микроорганизмов выделять токсины 
Б. количественная характеристика микроорганизма, ее можно измерить условно принятыми 
единицами 
В. это степень патогенности, индивидуальная особенность конкретного микроорганизма 
6. Реактивность 
А. способности организма противостоять 
Б. способность организма к заражению 
В.способностью проявлять защитно-приспособительные функции 
7. Реинфекция 
А. когда после выздоровления и освобождения организма от возбудителя животное повторно 
заболевает в результате нового заражения тем же микроорганизмом 
Б. когда до полного выздоровления и освобождения организма животного от возбудителя 
происходит повторное заражении тем же микробом и заболевание возобновляется 
В.возврат инфекционной болезни, повторное появление ее симптомов после наступившего 
клинического выздоровления 
8. Инвазивность  
А.способность микроба образовывать токсины, которые вредно действуют на макроорганизм 
путем изменения его метаболических функций.  
Б. способность патогенных микроорганизмов проникать во внутреннюю среду хозяина, 
преодолевать защитные барьеры, распространяться и размножаться в организме животного. 
В. это степень патогенности, индивидуальная особенность конкретного микроорганизма 
9.Генерализованная инфекция 
А. если воспалительные и дегенеративные явления развиваются на ограниченном участке в 
месте локализации возбудителя 
Б. задержка микробов в определенных лимфоузлах, контролирующих конкретную область 
В. развивается при прорыве защитных барьеров организма и беспрепятственном 
распространении микробов с кровью или лимфой по организму 
10. Патологическими процессами в тканях называют 
А. изменения роста и развития тканей, вызванные агрессивными стимулами экзогенного или 
эндогенного происхождения.  
Б. виды реактивных изменений в клетках и тканях возникающие на любой, стадии развития 
организма. 
В. типовые патологические процессы в тканях. 
11. Атрофия это -  
А. морфофункциональные изменения клеток и тканей организма, связанные с нарушением 
обмена веществ. 
Б. приобретенное уменьшение объема клеток, тканей или органов с ослаблением их функции 
вследствие недостаточности питания 
В. истощение в тяжелой степени с прогрессирующей интоксикацией. 
12. Виды дистрофий: 
А. белковые, жировые, углеводные, минеральные, смешанные. 
Б. дисфункциональная, дисциркуляторная, дисгормональная, от давления, неврогенная 
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В. кахексия, истощение, инволюционная, физиологическая, патологическая. 
13. По распространению миокардит бывает: 
А. диффузный, альтеративный, местный. 
Б. очаговый, центральный, периферический. 
В. диффузный, очаговый. 
14. Брадикардия вызывается  
А. при снижении артериального давления или повышения венозного. 
Б. при возбуждении блуждающего нерва. 
В. при повышения артериального давления. 
15. Экстрасистолия проявляется в виде  
А. Внеочередного сокращения сердца. 
Б. Ритмичного сокращение. 
В. Сокращения при возбуждении. 
16. Частичная блокада сердца характеризуется:  
А. Укороченными интервалами.  
Б. Удлиненными интервалами. 
В. Оба ответа верны.  
17. Полная блокада может возникнуть:  
А. Если импульсы не достигают мышечных волокон из-за повреждения. 
Б. Если импульсы не ритмичны.  
В. Из-за стресса. 
18. Причины гиповентиляции легких: 
А. болезни легких, поражение дыхательных мышц, недостаточность кровообращения, 
угнетение дыхательного центра, увеличение внутричерепного давления, расстройство 
мозгового кровообращения. 
Б. поражение дыхательных мышц, недостаточность кровообращения, угнетение 
дыхательного центра 
В. недостаточность кровообращения, угнетение дыхательного центра, увеличение 
внутричерепного давления 
19. Одышка может быть: 
А. экспирационной, периодической, редкой 
Б. экспирационной, смешанной, частой 
В. экспирационной, смешанной, инспирационной 
20. Асфиксия- 
А. недостаток кислорода, избыток углекислоты 
Б. недостаток гемоглобина 
В. содержание воздуха в альвеолах 
21. Матка – это: 
А. Мышечный орган, в котором яйцеклетка встречается со спермием. 
Б. Мышечный орган, в котором происходит оплодотворение яйцеклетки. 
В. Мышечный орган, в котором развиваются один или несколько плодов. 
22. Гиперацидная форма желудочной секреции 
А. характеризуется тем, что в составе желудочного сока свободная соляная кислота может 
отсутствовать 
Б. характеризуется значительным количеством желудочного сока с высокими показателями 
кислотности натощак 
В. характеризуется тем, что кислотность увеличивается в течение часа, через два часа она 
возвращается в исходную форму 
23. Гипохолия 
А. возникает в результате закупорки желчного протока желчными камнями, паразитами, 
опухолями, рубцами 
Б. возникает вследствие гепатитов и дискинезии желчного пузыря 
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В. возникает снижении выделения панкреатического сока и желчи 
24. Сосудистая недостаточность кровообращения возникает в результате: 
А. нарушение эластичности, сократимости, тонуса, проницаемости стенки сосудов. 
Б. нарушение эластичности, проницаемости капилляров. 
В. поражения миокарда, отравлениях наперстянкой. 
25. Гипертония- это 
А. понижение кровяного давления. 
Б. повышение кровяного давления. 
В. повышение атмосферного давления. 
26. У свиней, собак, кошек, крольчих матка лежит: 
А. В брюшной полости. 
Б. В тазовой полости. 
В. 4-5 поясничные позвонки. 
27. Карункулы – это: 
А. Складки слизистой оболочки матки. 
Б. Зачатки материнских плацент. 
В. Пучки гладких мышечных волокон. 
28. У кобыл шейка матки: 
А. Длина 2-5 см, слизистая оболочка канала шейки матки с поперечными складками 
Б. Длина 12-20 см, слизистая оболочка формирует 15-20 толстых овальных выступов, с 
помощью которых образуется извитой канал. 
В. Длина 5-7 см, толщина – 3-4 см, мягкая, ректально пальпируется в виде эластичного 
цилиндра. Внутри шейки продольные складки. 
29. Стенка влагалища состоит из: 
А. Слизистой оболочки, мышечных слоев, снаружи покрыта адвентицией. 
Б. Эндометриума, миометриума, периметриума. 
В. Мышечно-эластичной, общей влагалищной, собственно влагалищной. 
30. Половые губы, клитор и преддверие влагалища кровоснабжаются от: 
А. Средней маточной артерии. 
Б. Срамной артерии. 
В. Задней маточной артерии. 
31. Овогонии- это: 
А. Зрелые яйцеклетки. 
Б. Незрелые яйцеклетки. 
В. Зародышевые клетки. 
32. На семеннике различают: 
А. Головчатый и хвостовой концы, свободный и придатковый края, латеральную и 
медиальную поверхности. 
Б. Верхние и нижние концы, извитые и прямые канальцы, вентральную и дорсальную 
поверхности. 
В. Извитые семенные, прямые семенные и выносящие канальцы, внутреннюю и наружную 
поверхности. 
33. Семенниковый мешок состоит из:  
А. Слизистой оболочки, кожи, мышечной оболочки, поднимателя семенника, серозной 
оболочки. 
Б. Кожи, мышечной оболочки, общей влагалищной оболочки, специальной влагалищной 
оболочки, серозной оболочки. 
В. Кожи, мышечно-эластичной оболочки, общей влагалищной оболочки, поднимателя 
семенника, собственно влагалищной специальной оболочки. 
34. Наружный подниматель семенника: 
А. Это ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срослись с общей влагалищной 
оболочки и при сокращении может подтягиваться в брюшную полость. 
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Б. Представляет собой выпячивание брюшной стенки, где расположены семенники. 
В. Представляет собой пучок, состоящий из спермиопровода, внутренней семенной артерии 
и вены, наружного семенного нерва и поднимателя семенника.   
35. Спермиовыносящий проток представляет собой:  
А. Трубку, стенка которой состоит из сперматогоний и сперматоцитов. 
Б. Узкую парную трубку, каждая из которых начинается от хвоста придатка семенника, 
проходит через паховый канал в брюшную полость. 
В. Ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срастаются с общей влагалищной 
оболочкой. 
36. Семенной канатик представляет собой: 
А. Узкие парные трубки, каждая из которых начинается от хвоста придатка семенника, 
проходит через паховый канал в брюшную полость. 
Б. Ветвь внутренней косой мышцы, пучки которой срастаются с общей влагалищной 
оболочкой. 
В. Пучок, состоящий из спермиопровода, внутренней семенной артерии, внутри семенной вены, 
наружного семенного нерва и поднимателя семенника 
37. Глюкокортикостероиды 
А. повышает реактивность яичников к гонадотропинам 
Б. регулятор воздействия света на половую функцию 
В. обеспечивает адаптивные реакции организма 
38. Половой акт 
А. стремление самки, находящейся в охоте, и самца отыскать друг друга и сблизиться 
Б. согласованные действия самца и самки, в результате которых сперма самца вводится в 
половые пути самки 
В. впрыгивание самца на самку и обхватывание ее грудными конечностями 
39. Рефлекс эякуляции 
А. изменения в половых органах перед совокуплением 
Б. выражен у самца в виде толкательных движений тазом, а у самки — принятием позы 
неподвижности 
В. выделение спермы из половых органов самца 
40.Рефлекторная овуляция бывает 
А. у коров, кобыл, овец, коз, свиней и собак 
Б. у кошек, крольчих, норок и верблюдиц 
В. у коров, кобыл и верблюдиц 
41. Течка характеризуется 
А. положительной сексуальной реакцией самки на самца, готовность к спариванию 
Б. беспокойством животного, снижением аппетита, самки прыгают друг на друга 
В. набуханием и увеличением вульвы, покраснением слизистых оболочек половых путей, 
раскрытием канала шейки матки, выделением слизи 
42. Комплекс мероприятий, направленных на борьбу с хирургической инфекцией 
называется: 
А. асептикой. 
Б. антисептикой. 
В. профилактикой. 
43. Антисептика является методом профилактики: 
А. экзогенной инфекции 
Б. эндогенной инфекции 
В. эндогенной и экзогенной инфекций 
44. По силе воздействия наркоз подразделяется на: 
А. фармакологический наркоз, электронаркоз, гипотермию. 
Б. поверхностный и глубокий. 
В. комбинированный и сочетанный 
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45. Третий период хирургической стадии характеризуется: 
А. спокойным сном, дыхание ровное и глубокое; ЧСС и АД в норме; зрачки сужены, 
реагируют на свет, роговичный рефлекс снижен; тонус мышц снижен. 
Б. ровным и ритмичным дыханием, АД и ЧСС в норме; зрачки сужены и слабо реагируют на 
свет; движения глазного яблока отсутствуют; отсутствуют роговичный, глоточный, кашлевой 
и сухожильный рефлексы; мышцы расслаблены. 
В. ослаблением спонтанного дыхания; развивается тахикардия и снижается артериальное 
давление; зрачки умеренно расширяются и не реагируют на свет; слезотечение исчезает 
(роговица сухая); мышцы полностью расслаблены; рефлексы отсутствуют, язык западает. 
46. Хирургические операции по времени выполнения подразделяют на: 
А. одномоментные, многоэтапные. 
Б. паллиативные, радикальные, симультанные. 
В. экстренные, срочные, плановые. 
47. Симультанные операции - это: 
А. операции, выполняемые на одном животном. 
Б. операции, выполняемые в один приём. 
В. одновременное проведение двух и более операций. 
48. Оперативный приём: 
А. заключительный этап операции. 
Б. основной этап, выполняется на определенном органе или ткани. 
В. обеспечивает доступ к пораженному органу или тканям. 
49. Установите порядок выполнения подготовки операционного поля: 
А. дубление. 
Б. удаление волосяного покрова. 
В. механическая очистка с обезжириванием. 
Г. изоляция операционного поля. 
50. Упорядочите последовательность обработки рук способом Спасокукотского-
Кочергина: 
А. обработка в течении 3 минут 70-градусным спиртом. 
Б. смазывание кончиков пальцев 5 % раствором йода. 
В. вытирание стерильным полотенцем. 
Г. мытье в течение 5 минут в 0,5 % растворе нашатырного спирта. 
 

Оценочный лист экзаменационной работы  

по ПМ. 02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных» 

Ф. И. О._________________________________________________________ 

Дата _______________________ Вариант №________ Группа №403-404 

Задание №1 Ответить на тестовые вопросы 

№ 
п\п 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 

Вариант 
ответа 

№ 
п\п 

 

Вариант 
ответа 

1  11  21  31  41  
2  12  22  32  42  
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3  13  23  33  43  
4  14  24  34  44  
5  15  25  35  45  
6  16  26  36  46  
7  17  27  37  47  
8  18  28  38  48  
9  19  29  39  49  
10  20  30  40  50  

Итого: правильных ответов: ____________ Не правильных ответов ________ 

Задание №2  

Поставить диагноз по клиническим симптомам 

Диагноз №1_________________________________________________________ 

Диагноз №2_________________________________________________________ 

Диагноз №3_________________________________________________________ 

Диагноз №4_________________________________________________________ 

Диагноз №5_________________________________________________________ 

Итого: правильных ответов: ____________ Не правильных ответов ________ 

Задание №3  

Из предложенных препаратов выбрать лекарственные вещества 

фармакологических групп и в таблицу внести их номера. 

№п\п Группы лекарственных препаратов Номера по списку 

1   

2   

3   

4   

5   
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Итого: правильных ответов: ____________ Не правильных ответов ________ 

Итого: правильных ответов по трем заданиям: ____________  

Не правильных ответов ________ 

Оценка        (    ) Подпись проверяющего ____________ 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

70 - 63 - 5 (отлично);  

62 – 55 - 4 (хорошо);  

54 - 40 - 3 (удовлетворительно);  

39 и меньше – 2 (неудовлетворительно) 

 

Раздаточные и дополнительные материалы: 
1. Муляжи животных. 
2. Ветеринарные инструменты для исследований в ассортименте. 
3. Лекарственные препараты в ассортименте. 

 
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) 
Основные источники: 

1. Кондрахин И. П., Таланов Г.А. «Внутренние незаразные болезни животных», 
Учебное пособие, М. «КолосС» 2013 – 461 с. 

2. Коробов А. В., Щербаков Г. Г. «Практикум по внутренним незаразным болезням 
животных», Учебное пособие, СПб., «Лань» 2014 – 544 с. 

3. Гончаров В.П., Черепахин Д.А., «Акушерство, гинекология и биотехника 
размножения животных» Учебное пособие,- М.: «КолосС» 2012 – 328 с. 
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4. Родин И. И., Тарасов В.Р. «Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных» Учебное пособие,- М.: «КолосС» 
2013 – 335 с. 

5. Ермаченков Н. Н. «Акушерство и гинекология сельскохозяйственных животных» 
Учебное пособие, М.: «КолосС» 2009 -271 с. 

6. Кузьмин В. А. Соколова Л.Н., Сонин П.Ф. «Эпизоотология с микробиологией» 
Учебное пособие, М. «Академия» 2009 – 432 с. 

7. Семенов Б. С., Стекольников А. А., Высоцкий Д. И. «Ветеринарная хирургия, 
ортопедия и офтальмология», Учебное пособие,- М.: «КолосС» 2011 – 376 с. 

8. Семенов Б. С., Ермолаев В.А., Тимофеев С.В. «Практикум по оперативной хирургии 
с основами топографической анатомии домашних животных. 

9. Шустрова М. В., Пашкин П. И. «Паразитология и инвазионные болезни» Учебное 
пособие, М. «Академия» 2012 – 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Слесаренко Н. А. «Ветеринария» Учебное пособие, М «Академия» 2011 – 400 с. 
2. Смирнов  А.М., Конопелько П. Я. «Клиническая диагностика внутренних 

незаразных болезней животных», Учебное пособие,- М.: ВО «Агропромиздат» 2009 
3.  Щербаков И. П. «Внутренние незаразные болезни животных» Учебное пособие, М. 

«Академия» 2011 – 512 с. 
4. Бессарабов Б. Ф. «Болезни певчих и декоративных птиц» Учебное пособие,- М.: 

«КолосС» 2012 – 136 с. 
5. Карпов В. А «Акушерство и гинекология мелких домашних животных» -М: 

«РосАгропромиздат» 2010 – 280 с. 
6.  Гончаров В.П., Карпов В. А. «Профилактика и лечение маститов» - М ВО 

«Агропромиздат» 2010- 208 с. 
7. Журнал «Российский ветеринарный журнал» Изд. «КолосС» 
8.  Международный журнал по ветеринарии мелких домашних животных «Focus» Изд. 

«ROYALCANIN». 
9.  Журнал «Современная ветеринарная медицина» Изд. О.О.О. ИИЦ 

«Зооинформация» 
10. Журнал «Мой друг кошка» Изд. О.О.О. «Энимал Пресс» 
11. Журнал «Если у вас есть собака» Изд. «ВалтаПЕТ. Продакшин» 
12. Интернет сайтыwww. roylcanin. ru, «студент – ветеринарный факультет», www. 

zooinform. ru. 
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Приложение  
Типовые задания для оценки освоения  

МДК02. 01. Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 

 
Раздел «Внутренние незаразные болезни». 

 
Контрольная работа по теме болезни ССС 

1 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней ССС 
2. Перикардит – дайте определение 

заболеванию 
3. Лечение миокардита 
4. Симптомы миокардиодистрофии 
5. Патогенез миокардиофиброза 

(миокардиосклероза) 
6. Этиология эндокардита 

2 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней ССС 
2. Этиология перикардита 
3. Миокардит – дайте определение 

заболеванию 
4. Лечение миокардиодистрофии 
5. Симптомы миокардиофиброза 

(миокардиосклероза) 
6. Патогенез эндокардита 

3 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней ССС  
2. Патогенез перикардита 
3. Этиология миокардита 
4. Миокардиодистрофия – дайте 

определение заболеванию 
5. Лечение миокардиофиброза 

(миокардиосклероза) 
6. Симптомы эндокардита 

 

4 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней ССС 
2. Симптомы перикардита 
3. Патогенез миокардита 
4. Этиология миокардиодистрофии 
5. Миокардиофиброз 

(миокардиосклероз)– дайте 
определение заболеванию 

6. Лечение эндокардита 
 

1 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней органов дыхания 
2. Ринит -дайте определение 

заболеванию 
3. Лечение ларингита 
4. Симптомы бронхита 
5. Этиология гиперемии и отека 

легких 
6. Патогенез бронхита 

2 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней органов дыхания 
2. Этиология ринита 
3. Ларингит - дайте определение 

заболеванию 
4. Патогенез бронхита 
5. Симптомы гиперемии и отека 

легких 
6. Лечение бронхита 

3 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней органов дыхания 

4 Вариант 
1. Перечислите основные симптомы 

болезней органов дыхания 
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Контрольная работа по теме болезни органов дыхания 1 часть. 
 

 
Контрольная работа по теме болезниорганов дыхания 2 часть 

 
1 Вариант 

1. Классификация пневмоний 
2. Катаральная пневмония - дайте 
определение 
3. Лечение крупозной пневмонии 
4. Симптомы эмфиземы легких 
5. Патогенез плеврита 
6. Этиология гидроторакса 

 

2 Вариант 
1. Классификация пневмоний 
2. Этиология катаральной пневмонии 
3. Крупозная пневмония - дайте 

определение 
4. Лечение эмфиземы легких 
5. Симптомы плеврита 
6. Патогенез гидроторакса 

3 Вариант 
1. Классификация пневмоний 
2. Патогенез катаральной 

пневмонии 
3. Этиология крупозной 

пневмонии 
4. Эмфизема легких - дайте 

определение 
5. Лечение плеврита 
6. Симптомы гидроторакса 

4 Вариант 
1. Классификация пневмоний 
2. Симптомы катаральной пневмонии 
3. Патогенез крупозной пневмонии 
4. Этиология эмфиземы легких 
5. Плеврит - дайте определение 
6. Лечение гидроторакса 

 

 
Пример контрольной работы по теме болезни органов пищеварения. 

 
Карточка задание проверочной работы по теме Болезни органов 

пищеварения. Болезни рта, глотки, пищевода. 
 

1. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 
заболеванию. 

2. Основываясь на диагнозе описать этиологию и патогенез заболевания. 
3. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

 
По данным анамнеза: животное осторожно принимает корм, медленно 

его жует и часто выплевывает, воду пьет охотно, особенно холодную. 

2. Патогенез ринита 
3. Этиология ларингита 
4. Симптомы ларингита 
5. Бронхит - дайте определение 

заболеванию 
6. Лечение гиперемии и отека легких 

2. Симптомы ринита 
3. Патогенез гиперемии и отека 

легких  
4. Этиология бронхита 
5. Гиперемия и отек легких - дайте 

определение заболеванию 
6.  Лечение ринита 
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При осмотре: общее состояние животного удовлетворительное, 
слизистая оболочка рта покрасневшая, отечная, верхнее небо свисает в 
ротовую полость, язык опухший с серым налетом, изо рта гнилостный запах. 

 
Карточка задание проверочной работы по теме Болезни органов 

пищеварения. Болезни рта, глотки, пищевода. 
1. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 

заболеванию. 
2. Основываясь на диагнозе описать этиологию и патогенез заболевания. 
3. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

 
По данным анамнеза: животные внезапно прекратило прием корма, 

беспокоится. 
При осмотре: животное совершает частые глотательные движения, 

мотает головой, изо рта постоянно выделяется слюна. У животного 
развивается тахикардия, одышка, ВСО - цианотичные. 

 
Карточка задание проверочной работы по теме Болезни органов 

пищеварения. Болезни преджелудков и сычуга 
4. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 

заболеванию. 
5. Основываясь на диагнозе описать этиологию и патогенез заболевания. 
6. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

 
По данным анамнеза: Животное неохотно принимает корм, малыми 

порциями, иногда отказывается от корма. Запоры сменяются поносами. 
При осмотре: животное угнетено, отрыжка корма и жвачка у животного 

отсутствуют, но газовая отрыжка сохранена. При пальпации - рубец наполнен 
содержимым полужидкой консистенции, его сокращения слабые и редкие. 
При аускультации - тахикардия. 

 
Карточка задание проверочной работы по теме Болезни органов 

пищеварения. Болезни преджелудков и сычуга 
1. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 

заболеванию. 
2. Основываясь на диагнозе описать этиологию и патогенез заболевания. 
3. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

По данным анамнеза, животное принимало корм 7 часов назад, а сейчас 
отказывается от корма, угнетено. 

При осмотре: животное лежит, скрежещет зубами, носовое зеркало 
сухое, язык обложенный, отмечается увеличение живота и мышечная дрожь.  
Рубец гипотоничен. У животного учащено дыхание, тахикардия. 

При исследовании содержимого рубца - много непереваренного корма, 
рН ниже 6. 
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Карточка задание проверочной работы по теме Болезни органов 
пищеварения. Болезни с симптомами колик у лошадей 

 
7. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 

заболеванию. 
8. Основываясь на диагнозе описать этиологию заболевания. 
9. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

 
По данным анамнеза: через 3 часа после приема корма и воды, животное 

начало падать на землю, катается по ней, бьет ногами, оглядывается на живот. 
При осмотре: температура тела повышена на 1°С, лошадь вся в поту. 

Выдыхаемый воздух имеет кисловатый запах, кишечные шумы редкие. 
Дыхание затруднено, сердечная деятельность учащена. 

 
Карточка задание проверочной работы по теме Болезни органов 

пищеварения. Болезни с симптомами колик у лошадей 
 

4. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 
заболеванию. 

5. Основываясь на диагнозе описать этиологию заболевания. 
6. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

 
По данным анамнеза: у лошади периодически повторяются приступы 

колик по 5-10 минут, кишечные шумы усилены. После приступа животное 
успокаивается и принимает корм. 

При осмотре: у животного отмечаются признаки интоксикации, 
желтушность ВСО, перистальтика кишечника усилена, дефекация частая, 
рыхлыми фекалиями в которых много непереваренного корма. 
 

Карточка - задание проверочного урока 
по теме "Заболевания мочевыводящей системы". 

 
1. По описанным симптомам необходимо поставить правильный диагноз, 

и обосновать его проведя дифференциальную диагностику. 
2. После остановки диагноза назначить лечение данной патологии. 
Симптомы.При клиническом обследовании у коровы незначительное 

угнетение, слабость, снижение аппетита, повышенная жажда. Температура 
тела в верхних пределах нормы или незначительно повышается к вечеру, 
пульс учащен, артериальное давление повышено (стойкая гипертензия). 

При перкуссии и пальпации в области почек отмечается болезненность. 
Подкожная клетчатка в нижней стенке живота рыхлая, небольшая отечность. 
Мочеиспускание редкое. 

При лабораторной диагностике: в моче незначительная альбуминурия, 
качественные пробы на сахар, кровяные, желчные пигменты и уробилин 
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положительные. В мочевых осадках обнаруживают эритроциты, лейкоциты, 
почечный эпителий и гиалиновые цилиндры. 

 
Карточка - задание проверочного урока 

по теме "Заболевания мочевыводящей системы". 
 

1. По описанным симптомам необходимо поставить правильный диагноз, 
и обосновать его проведя дифференциальную диагностику. 

2. После остановки диагноза назначить лечение данной патологии. 
Симптомы. При клиническом обследовании свиньи отмечается 

истощение, животное больше лежит. Температура тела понижена, пульс 
замедлен, число дыхательных движений уменьшено. В области нижней 
стенки живота отечность, тоны сердца прослушиваются плохо. Имеет место 
олигурия, переходящая в анурию. 

При лабораторной диагностике:Моча мутная, с наличием белка, 
сахара, желчных пигментов, уробилина, эритроцитов, лейкоцитов и 
почечного эпителия. 
 

Карточка задание проверочной работы по теме Болезни НС 
1. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 

заболеванию. 
2. Основываясь на диагнозе описать этиологию заболевания. 
3. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

По данным анамнеза: корова долго находилась на пастбище в жаркую, 
солнечную погоду. 

При осмотре: животное возбуждено, зрачки расширены, взгляд 
испуганный. Отмечаются фибриллярные подергивания мышц и динамическая 
атаксия. АД снижено, сердечный толчок усилен. ВСО - с признаками 
цианотичности. Дыхание частое, не глубокое. 

 
Карточка задание проверочной работы по теме Болезни НС. 

 
1. По данным симптомам поставить диагноз и дать определение 

заболеванию. 
2. Основываясь на диагнозе описать этиологию заболевания. 
3. Назначить лечение согласно состоянию животного. 

По данным анамнеза: животное транспортировалось по железной дороге 
в жаркую, погоду после дождя. 

При осмотре: у коровы ожирение средней степени, она много пьет, 
температура тела 41,10С, реакция на внешние раздражители снижена, походка 
шаткая. Пульс и дыхание учащены. Отмечаются фибриллярные подергивания 
мышц. 

Темы презентаций по разделу"Болезни обмена веществ." 
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Тема Ф.И.О. 
1.  Алиментарная дистрофия и 

остеодистрофия 
1.   

2.  Кетозы 2.   
3.  Паралитическая миоглобинурия 3.   
4.  Пастбищная тетания 4.   
5.  Микроэлементозы 5.   
6.  Гиповитаминозы 6.   

 
Для тем 1-4: 

1. Определение 
2. Этиология 
3. Симптомы 
4. Пат. изменения 
5.Диагноз 
6. Лечение (схема с дозировками) 
 

Для тем 5-6: 
1. Определение: недостаточность кобальта, марганца, фтора; избыток фтора, 
бора, молибдена, никеля (5 тема); недостаток витаминов: А, Д, Е, С, В (6 тема) 
2. Этиология (по каждому веществу) 
3. Симптомы (по каждому веществу) 
4. Пат. изменения (по каждому веществу) 
4. Общая схема лечения для микроэлементозов и для каждого витамина при 
гиповитаминозах. 
 

Темы презентаций по теме "Отравление" 
 

Тема Ф.И.О. 
1.  Отравление веществами, содержащими мышьяк 1.   
2.  Отравление препаратами, содержащими фтор 2.   
3.  Отравление препаратами, содержащими медь 3.   
4.  Отравление препаратами, содержащими фосфор и 

ФОС 
4.   

5.  Отравление ХОС 5.   
6.  Отравление ртутноорганическими соединениями 6.   
7.  Отравление нитритами и нитратами 7.   
8.  Отравление поваренной солью и мочевиной 8.   
9.  Отравление синильной кислотой, льном, люпинами. 9.   
10.  Отравление кукурузой, сахарной свеклой, 

хлопчатниковым жмыхом 
10.   

11.  Отравление семенами и клещевинным жмыхом, 
картофельной бардой 

11.   

12.  Отравление свекловичным жомом и патокой 12.   
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13.  Отравления ядовитыми растениями с поражением 
пищеварительной и нервной систем 

13.   

14.  Кормовые микотоксикозы 14.   
 
1. Введение 
2. Пат. изменения 
3. Симптомы у разных видов животных (С\Х + птица) 
4. Диагноз 
5. Лечение (с антидотами и дозировками) 

*Темы 1-6 - во ведении дать описание препаратам, которые используют в 
ветеринарии. 

 

Раздел «Ветеринарная хирургия». 
 

Контрольная работа. 
 

Устные вопросы. 
1. Что входит в комплекс мер по подготовке животного к операции? 
2. Как правильно подготовить животное к операции? 
3. Послеоперационный уход и содержание? Как объяснить владельцу. 
4. Расскажите последовательность мытья рук перед операцией. 
5. Расскажите правила работы с хирургическими перчатками. 
6. Что включает в себя подготовка операционного поля? 
7. Дубление по способу Филончикова. 

 
Письменные вопросы. 

1. Перечислите способы стерилизации хирургических инструментов. 
2. Стерилизация кипячением. Техника. 
3. Фламбирование - определение, достоинства \ недостатки. 
4. Химическая стерилизация. Техника. Виды химикатов. 
5. Стерилизация сухим жаром. Техника. 
6. Стерилизация перевязочного материала и хирургического белья. 

Перечислите способы их достоинства и недостатки. 
7. Перечислите основные процедурыпри подготовке рук к операции. (3) 
8. Опишите способ Спасокукоцкого—Кочергина. 
9. Опишите способ Оливкова. 
10. Дайте классификацию шовного материала. 
11. Перечислите виды рассасывающего шовного материла. 
12. Перечислите виды условно рассасывающего шовного материла. 
13. Перечислите виды не рассасывающего шовного материла. 
14.  Перечислите требования предъявляемые к шовному материалу. 
15. Опишите для чего используется колющая игла. 
16. Опишите для чего используется режущая игла. 
17. Опишите для чего используется колюще-режущая игла. 
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18. Опишите для чего используется тупая игла. 
 

Практическое задание. 
1. Прочтите упаковку шовного материала (практическое задание). 
2. Дайте классификацию хирургических игл (выбрать и описать иглы со 
стола). 
3. Перечислите и покажите основные типы упаковок шовного материала. 
4. Приготовьте 150 мл 75% спирта из 96% спирта. 
5. Приготовьте 220 мл 75% спирта из 96% спирта. 
6. Приготовьте 470 мл 40% спирта из 96% спирта и т.д меняя объем и % 
концентрацию нужного спирта. 
 
Тест по ветеринарной хирургии: "Хирургическая инфекция и ее 

клиническое проявление" 
1 ВАРИАНТ 

I часть 
1. Вторичная инфекция: 
А) развивается вслед за ранением 
Б) возникает вследствие заражения другими микробами и развивается на фоне уже 
имеющегося первичного инфекционного процесса 
В) результат вторичного заражения теми же микробами 
2. Укажите верную комбинацию ответов: 
1) гнойная инфекция   А)анаэробы в комбинации со   
     стрепто- и стафилококками 
2) анэробная инфекция   Б)стафило- и стрептококки,    
      пневмококки, синегнойная и кишечная   
     палочка, криптококки 
3) гнилостная инфекция  В) Vibrionsepticu, Вас.  histolyticus   
     Вас. perfringens Вас. oedematiens 
3. Фурункул - это: 
А) ограниченный гнойный воспалительный процесс в каком-либо органе или ткани, 
сопровождающийся образованием полости, наполненной гноем 
Б) острое гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных луковиц и сальных 
желез вместе с окружающей их кожей и подкожной клетчаткой 
В) гнойное воспаление волосяного мешочка и сальной железы вместе с окружающей их 
рыхлой клетчаткой 
4. Местное лечение фурункула включает применение: 
А) антисептических средств 
Б) дубящих веществ 
В) местные новокаин-АБ блокады 
Г) все варианты верны 
5. Созревшие карбункулы: 
А) вскрывают небольшими линейными разрезами, избегая загрязнения кожи гноем, затем 
лечат мазями и эмульсиями 
Б) вскрывают крестообразными разрезами на всю глубину инфильтрации тканей; иссекают 
некротические ткани; вскрывают гнойные затеки; полость заполняют тампонами, 
пропитанными мазями или эмульсиями 
В) вскрывают от центра флюктуирующей поверхности к периферии, закладывают мази и 
эмульсии 
6. Можно ли назначать влажные повязки в виде компрессов при фурункулах? 
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А) да 
Б) нет 
7. Абсцесс - это: 
А) гнойное воспаление волосяного мешочка и сальной железы вместе с окружающей их 
рыхлой клетчаткой 
Б) острое гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных луковиц и сальных 
желез вместе с окружающей их кожей и подкожной клетчаткой 
В)ограниченный гнойный воспалительный процесс в каком-либо органе или ткани, 
сопровождающийся образованием полости, наполненной гноем  
8. Доброкачественный абсцесс: 
А) содержит густой сливкообразный гной с большим количеством лейкоцитов, микробов в 
гное мало или они отсутствуют 
Б) содержит жидкий гной с огромным количеством микробов, лейкоцитов в гное очень мало 
или совсем нет 
В) характеризуется отчетливо выраженными местными воспалительными явлениями, 
острым течением и быстрым формированием гнойника, склонного к самопроизвольному 
вскрытию 
9. Местное лечение абсцесса включает в себя: 
А) АБ-новокаиновые блокады, антисептические и дубящие повязки 
Б) АБ-новокаиновые блокады, согревающие компрессы, УВЧ терапия, в\м - АБ 
В) влажные компрессы, АБ-новокаиновые блокады, эмульсии и мази 
10. При абсцедировании флегмоны: 
А) расплавляются мертвые ткани, формируется гнойная полость, появляется флюктуация. 
Отечность тканей уменьшается, суживаются границы припухлости, а с прорывом экссудата 
наружу значительно уменьшаются местные воспалительные явления, снижается 
температура тела и улучшается общее состояние животного 
Б) увеличивается количество инфильтрата, он быстро распространяется по рыхлой 
клетчатке, ткани некротизируются, могут возникнуть вторичные гнойные поражения 
В) возможны оба варианта 
11. При септицемии: 
А) лихорадка ремитирующая, с колебаниями до 2-3 °С 
Б) колебания при лихорадке в пределах 0,1-1,0 °С 
В) колебания при лихорадке в пределах 3-4°С 
12. Анаэробная инфекция - это: 
А) гнилостный распад тканей с образованием зловонного экссудата - ихора 
Б) тяжелое осложнение ран, вызываемое специфическими возбудителями и 
характеризующееся омертвением тканей, развитием отеков и образованием газа в тканях 
В) гнойное воспаление самых различных тканей и органов животного 
13. Гнилостная инфекция - это: 
А) гнойное воспаление самых различных тканей и органов животного 
Б) тяжелое осложнение ран, вызываемое специфическими возбудителями и 
характеризующееся омертвением тканей, развитием отеков и образованием газа в тканях 
В) гнилостный распад тканей с образованием зловонного экссудата - ихора 

 
 
 

II часть 
1. Дополните определение. Микробное загрязнение - это... 
2. Дополните определение. Инфект- это... 
3. Дополните определение. Инфекция - это... 
4. Опишите клинические признаки карбункула. 
5. Дайте классификацию флегмон. 
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6. Перечислите факторы, способствующие развитию сепсиса. 
7. Опишите общие клинические признаки сепсиса. 
8. Перечислите общие клинические признаки анаэробной инфекции. 
9. Опишите принципы лечения при анаэробной инфекции. 
10. Опишите принципы лечения при гнилостной инфекции. 

 
Тестирование по теме "Понятие о травме. Общая и местная реакция организма на 

травму" 
I часть 

1. Какой травматизм возникает при некачественном устройстве животноводческих 
помещений и их оборудования, при плохой механизации и автоматизации? 
А) эксплуатационный. 
Б) кормовой. 
В) сельскохозяйственный. 
 
2. Какой травматизм труднее профилактировать? 
А) случайный. 
Б) спортивный. 
В) кормовой. 
3. Массовое поражение связочно-сухожильного аппарата у животных относится к: 
А) с\х травматизму. 
Б) спортивному травматизму. 
В) транспортному травматизму. 
4. Основные травмирующие факторы: 
А) механические, физические, химические, биологические и психические. 
Б) механические, физические, химические, биологические, психические и стрессовые. 
В) механические, физические, химические и психические. 
5. Механическая травма: 
А) вызывается термическими, электрическими и лучевыми факторами. 
Б) является следствием воздействия механической силы на животный организм, в 
результате которой возникают различной степени повреждения тканей и органов. 
В) возникает под влиянием стрессовых факторов, воздействующих как поток 
раздражителей преимущественно через зрительный и слуховой анализаторы на нервные 
центры и через них на эндокринную систему. 
6. Прямые механические повреждения возникают: 
А) под влиянием травмирующих факторов. 
Б) на некотором расстоянии от места воздействия травмирующего фактора. 
В) на месте воздействия травмирующей механической силы. 
7. Закрытые механические повреждения характеризуются: 
А) сохранением анатомической целости кожи и слизистых оболочек. 
Б) разъединением кожи, слизистых оболочек и лежащих под ними мягких тканей, 
внутренних органов и даже костей. 
В) местным или общим воздействием на организм. 
8. Какие механические повреждения больше подвержены повторному травмирующему 
воздействию внешней среды? 
А) открытые. 
Б) прямые. 
В) закрытые. 
9. Обморок это: 
А) внезапное проявление малокровия мозга, которое выражается в расстройстве и 
нарушении чувствительности. 
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Б) внезапное и кратковременное проявление малокровия мозга, которое выражается в 
расстройстве чувствительности и нарушении рефлекторной деятельности. 
В) внезапное и долговременное проявление малокровия мозга, которое выражается в 
расстройстве чувствительности и нарушении рефлекторной деятельности. 
10. Этиологические факторы коллапса: 
А) травмы с обильным кровотечением и сильными болевыми раздражениями. 
Б) острая интоксикация продуктами тканевого распада. 
В) следствие или в результате испуга и мышечного переутомления. 
Г) все варианты верны. 
11. жоговый шок возникает в результате: 
А) кровопотери. 
Б) массивной плазмопотери. 
В) белковой несовместимости. 
12. Гемотрансфузионный шок возникает при: 
А) инфекционных и токсических состояний. 
Б) предварительной сенсибилизации животных чужеродным белком. 
В) белковой несовместимости, гемолизе или коагуляции при переливании несовместимой 
крови. 
13. Вторичный шок проявляется: 
А) при обширных поражениях, длительность и тяжесть зависит от силы травмы. 
Б) в момент нанесения травмы или непосредственно после нее, продолжается от нескольких 
минут до нескольких часов. 
В) через несколько часов или дней после травмы, при интоксикации или усилении боли 
после прекращения действия обезболивающих средств. 
14. Какая фаза шока характеризуется глубоким торможением? 
А) эректильная. 
Б) торпидная. 
В) паралитическая. 
15. Первая фаза воспаления: 
А) альтеративная. 
Б) пролиферативная. 
В) дегидратации. 
16. В стадию клеточной инфильтрации и фагоцитоза происходит: 
А) локализация, подавление, уничтожение микробов, усиление ферментативного 
расплавления поврежденных тканей и образование грануляционного барьера. 
Б) фиксация, разжижение, нейтрализация и подавление вредоносного агента (инфекта) 
ферментами и иммунными телами экссудата. 
В) активный фагоцитоз, фаголиз и усиленный ферментолиз, что сопровождается 
признаками гнойно-резорбтивной лихорадки, обусловленной всасыванием токсических 
продуктов. 
17. В стадию созревшего абсцесса происходит: 
А) активный фагоцитоз, фаголиз и усиленный ферментолиз, что сопровождается 
признаками гнойно-резорбтивной лихорадки, обусловленной всасыванием токсических 
продуктов. 
Б) локализация, подавление, уничтожение микробов, усиление ферментативного 
расплавления поврежденных тканей и образование грануляционного барьера. 
В) полное или почти полное превращение мертвых тканей в разжиженное состояние, 
формирование гнойной полости, грануляционного барьера и подавление инфекта. 
18. В стадию регенерации и рубцевания происходит: 
А) заполнение гнойной полости соединительной тканью, превращающейся в рубец. 
Б) вскрытие созревшего абсцесса, возможна инкапсулирование или рассасывание 
небольших гнойничков. 
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В) локализация, подавление, уничтожение микробов, усиление ферментативного 
расплавления поврежденных тканей и образование грануляционного барьера. 

II часть 
1. Дайте определение - травматизм это... 
2. Перечислите виды закрытых механических повреждений. 
3. Перечислите повреждающие факторы биологической травмы. 
4. Перечислите виды шока, зависящих от вызывающих его причин. 
5. Лечение обморока. 
6. Лечение коллапса. 
7. Асептическое воспаление. Дайте определение, классификацию по течению и 
характеру экссудата. 
8. Перечислите местные симптомы воспаления. 
9. Перечислите стадии первой фазы острого асептического воспаления. 
10. Перечислите стадии второй фазы острого гнойного воспаления. 
11. Опишите как проявляется клинически стадия воспалительного отека. 
12. Опишите как проявляется клинически стадия самоочищения или рассасывания. 

Тест по хирургии по темам: "Закрытые и открытые механические повреждения", 
"Биология раневого процесса", "Виды и методы лечения ран" 

I ВАРИАНТ 
1. Ушиб это: 
А) молекулярное изменение в клетках паренхимы органа, возникающее на почве быстрого 
воздействия механической силы 
Б) кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, наполненной кровью 
В) повреждение тканей и органов тупым предметом без нарушения целости кожи или 
слизистой оболочки 
2. Значительной сопротивляемостью обладают: 
А) кожа, фасции, сухожилия, связки, нервы и крупные кровеносные сосуды 
Б) рыхлая клетчатка с ее лимфатическими и кровеносными сосудами, жировая и мышечная 
ткани 
В) все перечисленные ткани 
3. Первая степень ушиба характеризуется: 
А) нарушением целости мелких сосудов и капилляров, что сопровождается небольшими 
кровоизлияниями в ткани 
Б) нарушением целости более крупных сосудов с образованием в тканях полостей, 
наполненных кровью (гематома) 
В) омертвением ушибленной ткани 
4. Третья степень ушиба характеризуется: 
А) размозжением тканей, превращением их в бесструктурную массу 
Б) нарушением целости более крупных сосудов с образованием в тканях полостей, 
наполненных кровью (гематома) 
В) омертвением ушибленной ткани 
5. Основными признаками ушибов являются: 
А) кровоподтеки 
Б) боль 
В) припухлость и нарушение функции 
Г) травмированного органа 
6. Степень проявления боли при ушибе зависит от: 
А) чрезмерных движений животного 
Б) нарушения функции поврежденного органа 
В) силы и продолжительности действия причины и индивидуальной чувствительности 
животного 
7. Гематома - это: 



41 
 

А) молекулярные изменение в клетках паренхимы органа, возникающие на почве быстрого 
воздействия механической силы 
Б) кровоизлияние в ткани с образованием в них полости, наполненной кровью 
В) повреждение тканей и органов тупым предметом без нарушения целости кожи или 
слизистой оболочки 
8. В первые 1-2 дня гематома имеет: 
А) хорошо выраженные контуры, флюктуирует и обычно малоболезненна 
Б) плотный пограничный валик по периферии и воспалительный отек в окружающих 
тканях, границы припухлости сглажены 
В) незначительный малоболезненный воспалительный отек тканей с  
небольшим повышением местной температуры 
9. Гематому вскрывают на: 
А) 4-5 день с момента заболевания 
Б) 2 день с момента обнаружения 
В) гематому нельзя вскрывать 
 
10. Предрасполагающие причины появления лимфоэкстравазатов: 
А) ожирение животного 
Б) истощение животного 
В) патологические изменения в лимфатических сосудах, рыхлая конституция животных 
11. Можно ли применять холод и тепло при лимфоэкстравозатах? 
А) да 
Б) нет 
12. Порядок лечения поверхностных лимфоэкстравозатов: 
А) применяют умеренно давящие влажно-высыхающие повяжи с камфорным спиртом или 
со спиртовым раствором ихтиола 
Б) вводят в полость лимфоэкстравазата 1-2% спиртового раствора йода 
В) опорожняют пункцией. 
Г) накладывают давящую повязку 
13. Сопоставьте определение повреждения с названием 
А) рана  1) тонкая линейная ссадина 
Б) дефект  2) отделение участка ткани от тела при повреждении 
В) ссадина   3) незначительное по размерам нарушение целостности   
  эпидермиса 
Г) осаднениеё 4) открытое механическое повреждение кожи, слизистых   
  оболочек, тканей и органов 
Д) царапина 5) значительное по размерам нарушение целостности    
 эпидермиса. 
14. Классификация ран: 
А) по этиологии     1) раны с малой зоной повреждения  
      - колотые, рубленые и резаные 
Б) по отношению к инфекции   2) непроникающие  
В) по отношению к полостям тела  3) асептические 
Г) по характеру повреждения тканей 4)проникающие 
       5)операционные  
       6)инфицированные  
       7) случайные 
       8)гнойные 
       9) раны с большой зоной    
      повреждения - ушибленные,    
      рваные, кусаные, размозженные 
5. Соотнесите характер повреждения ткани и ранящий предмет: 
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1. колотая рана      А) топор 
2. резаная рана      Б) пила 
3. рваная рана      В) стекло 
4. ушибленная рана     Г) игла 
5. рубленая рана      Д) молоток 
16. Назовите, что включает комплексное лечение раненого животного: 
А) местное лечение 
Б) общее лечение 
В) улучшение условий кормления 
Г) все ответы правильные 
7. Вторая зона огнестрельного ранения: 
А) - молекулярного сотрясения характеризуется отсутствием некроза, но жизнеспособность 
тканей может нарушаться 
Б) представляет собой раневой канал с размозженными тканями, инородными телами, 
микробами, сгустками крови 
В) окружает раневой канал и примыкает к нему 
18. Сколько фаз различают в заживление ран? 
А) 3 фазы 
Б) 2 фазы 
В) 4 фазы 
19. Вторая фаза заживления ран: 
А) альтерация 
Б) гидратация 
В) дегидратация 
20. Укажите верную комбинацию ответов: 
1. заживление по первичному натяжению А. поверхностные раны 
2. заживление по вторичному натяжению Б. асептические раны 
3. заживление под струпом    В. инфицированные раны 
21.  «Канализация» - это: 
А) восстановление связи поврежденного участка с нервной системой 
Б) разрыхление рубца в периферических частях и упрочение в его центральной части 
В) формирование капилляров, по которым начинает циркулировать кровь 
22. Упорядочьте процесс заживления по вторичному натяжению: 
А) нарастание воспалительного отека 
Б) гнойнодемаркационное воспаление 
В) заполнение полости раны сгустками крови и мертвыми тканями 
Г) остановка кровотечения 
Д)формирование фибринотканевой массы 
Е) очищение раны 
Ж) эпидермизация 
З) рубцевание 
И)формирование грануляций 
23. Укажите верную комбинацию ответов: 
1. гнойно-ферментативный тип   А) птицы и грызуны 
2. гнойно-секвестрационный    Б) плотоядные и лошади 
3. секвестрационный     В) КРС, свиньи, кролики 
24. Основные мероприятия первой помощи раненому животному: 
А) остановка кровотечения 
Б) туалет раны 
В) устранение осложнений 
Г) все ответы правильные 
25. Поздней хирургической обработкой называют: 
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А) операции, выполняемые по истечении 48 ч, а у раненых, не получавших антибиотики, 
по истечении 24 ч с момента ранения 
Б) оперативные вмешательства, выполняемые спустя 24-48 ч с момента ранения, но также 
до появления клинических признаков раневой инфекции, развитие которой задержано 
антибиотиками 
В) операцию, проведенную в первые 24 ч после ранения, т. е. до видимого развития 
инфекции в ране 
26. Сопоставьте способы первичной хирургической обработки ран и их характеристики: 
1. рассечение раны   А) рассечение раны на всю глубину,    
    иссечение травмированных и      
   загрязненных тканей, остановка       
  кровотечения, наложение повязки 
2. частичное иссечение раны  Б) послойное иссечение краев, стенок и   
     дна раны 
3. полное иссечение раны  В) рассечение раны на всю глубину,    
    ликвидация тканевых спаек, придание     
   ране простой формы 
27. Вторичный шов накладывают: 
А) через 8-15 дней после ранения 
Б) на гранулирующую рану, заживающую вторичным натяжением 
В) на рану сразу же после первичной хирургической обработки 
28. Поздний вторичный шов накладывают: 
А) через 8-15 дней после ранения 
Б) на гранулирующую рану, заживающую вторичным натяжением 
В) через 20-30 дней и позднее 
29. Сопоставьте раны в определенных областях и их характеристики: 
1) Раны в области головы А) через раневое отверстие выделяются     
   частицы кормовых масс, возможны фронтиты,     
  гаймориты, образование эпителизированных и     
 секреторных свищей 
2) Раны в грудной области Б) осложняются образованием затечных    
   полостей, создают оптимальные условия для    
  развития анаэробной инфекции 
3) Раны брюшной стенки  В) могут быть поверхностными, глубокими и    
   проникающими, нередко осложняются      
  маститом и свищами 
4) Раны в области крупа Г) при большом зиянии в рану выпадают    
   органы брюшной полости, часто осложняются     
  перитонитом и сепсисом и бедра 
5)Раны вымени и сосков Д) бывают проникающие и непроникающие,    
   возможен пеневмо- или гемоторакс 
30. Перечислите 3 вида пневмоторакса: 
А) открытый, закрытый и клапанный 
Б) открытый, незакрытый и пристеночный 
В) открытый, клапанный и пристеночный 
31. При открытом пневматораксе: 
А) некоторое количество воздуха проникает в плевральную полость только в момент 
ранения, в дальнейшем просвет раневого канала закрывается, и сообщение грудной полости 
с внешней средой прекращается 
Б) воздух при вдохе входит в плевральную полость и остается в ней, так как выход его 
наружу затруднен или отсутствует вследствие закрытия раневого канала тканевыми 
лоскутами 
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В) воздух засасывается в плевральную полость во время вдоха и выталкивается наружу в 
момент выдоха; вхождение и выход воздуха через раневое отверстие прослушивается в 
виде свиста 

 

Раздел «Эпизоотология». 

 
Контрольная работа № 1 (сибирская язва, туберкулёз, ящур, бешенство) 

Вариант № 1 

Ф.И.О. __________________________________________________________ 

Показатели Характеристика 

Определение болезни 
Туберкулез  

 

Возбудитель 
Сибирской язвы  

Эпизоотологические данные:Ящур 
1)восприимчивые животные 
2) источник возбудителя 
3)пути заражения 

 

Основные клинические признаки 
Бешенство   

Патологоанатомические 
измененияЯщур   
Диагноз 
Дифференциальный диагноз 
Туберкулез 

 

Меры профилактики и борьбы  
Ящур    

Правила отбора и отправки 
пат.материала при подозрении на 
сибирскую язву 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 (Некробактериоз, Туляремия, Столбняк, Ботулизм) 

Вариант № 3 Ф.И.О. _____________________________________________ 
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Показатели Характеристика 

Определение болезни  
Некробактериоз  
Возбудитель 
Ботулизма  

Эпизоотологические данные при 
Столбняке 
1)восприимчивые животные 
2) источник возбудителя 
3)пути заражения 

 

Основные клинические признаки и формы 
течения  
Ботулизма  

 

Патологоанатомические изменения при 
Некробактериозе  

Диагноз 
Дифференциальный диагноз при 
Туляремии  

 

Меры профилактики и борьбы при 
Столбняке  

 

Контрольная работа № 2 (Пастереллез, Бруцеллез, Листериоз, Лептоспироз) 

Вариант № 2  Ф.И.О. _____________________________________________ 

 

Раздел «Паразитология» 
 

Задание в тестовой форме 

Определение болезни Характеристика 
Возбудитель листериоза 

 

Эпизоотологические данные при лептоспирозе 
1)восприимчивые животные 
2) источник возбудителя 
3)пути заражения 

 

Основные клинические признаки Бруцеллеза 
 

Патологоанатомические изменения при 
лептоспирозе  

Диагноз 
Дифференциальный диагноз Лептоспироза  

Меры профилактики и борьбы пастереллеза 
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ТЕМА: «ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ»                   ВАРИАНТ  1 

1. Эктопаразиты – это ………………………………………………………. 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

2.Циста – это: 

а) вегетативная форма паразита                       б) неподвижная форма паразита  

в) болезнь, вызываемая паразитом                   г) активно размножающаяся форма 
паразита 

3. Паразиты пищеварительной системы: 

а) балантидий и токсоплазма                       б) лямблия и токсоплазма  

в) лямблия и балантидий                              г) токсоплазма и трихомонада 

4. Органоиды движения у саркодовых: 

   а) ложноножки             б) жгутики                в) реснички            г) миофибриллы  

5. Путь проникновения в организм человека дизентерийной амёбы: 

    а) трансмиссивный                    б) воздушно-капельный 

    в) пищевой                                  г) контактно-бытовой 

6. Зоонозное заболевание 

а)  лямблиоз         б) амебиаз          в) трихомоноз            г) лейшманиоз  

7. Заболевание, вызываемое паразитической инфузорией: 

    а) лейшманиоз         б) балантидиаз             в) амебиаз             г) токсоплазмоз 

8. Природным резервуаром  лейшманий являются: 

    а) рыбы            б) лягушки             в)  грызуны            г) птицы           

9. Основным хозяином малярийного плазмодия являются: 

    а) человек              б) малярийный комар          в) кошки              г) собаки 

10. НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ  

     Заболевания                       Материал для диагностики 

1.амебиаз                             а) мазок крови 
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2.малярия                             б) антитела в крови 

3.трихомоноз                       в) мазок фекалий 

4.токсоплазмоз                    г) выделения из половых 
путей 

11. Назовите паразита, цикл развития  

      которого изображен на рис.1,  и его 

      ветеринарное значение. 

Рис.1 

Задание в тестовой форме 

ВАРИАНТ  2 

ДОПОЛНИТЕ  

1. Паразитизм – это………………………………………………………………………. 

2. НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

Паразит                                        Способ передвижения 

1. балантидий                                   а) ундулирующая мембрана 

2. трихомонадаб) ложноножки 

3. дизентерийная амёба                   в) изменением формы клетки 

4. токсоплазма                                  г) реснички 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

3. Лица – распространители цист паразитов, называются:  

   а) бактерионосители        б) цистоносители        в) вирусоносители         г) 
бацилоносители 

4. Путь проникновения в организм человека лейшманий: 

а) контактно-бытовой                         б) воздушно-капельный 

в) пищевой                                           г) трансмиссивный 

5. Материал для диагностики амебиаза: 

   а) кровь          б) фекалии           в) мокрота           г) содержимое кожных язв 

6. Причина токсоплазмоза: 

а) грязные руки, вода, овощи, фрукты              б) укусы насекомых                                                                             
в) неправильный уход за свиньями                    г) внутриутробное заражение 

7. Место обитания лямблий: 

   а) двенадцатиперстная кишка         б) печень             в) мышцы              г) кровь 
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8. Способ питания инфузорий 

   а) осмотический                                      б) захват ложноножками 

   в) через клеточный рот                           г) при помощи жгутиков 

9. Не будет являться профилактикой  балантидиаза: 

    а) борьба с переносчиками                   б) личная гигиена      

    в) выявление паразитоносителей        г) санитарное просвещение населения 

10. Трансмиссивные заболевания: 

а) малярия и лейшманиоз    

б) токсоплазмоз и трихомониаз   

в) балантидиаз   и малярия 

г) трихомониаз  и лейшманиоз 

11. Назовите систематическое положение (класс и род)   

      животного, изображенного на рис. 2 и его  

       ветеринарное значение 

Рис. 2 

 

Раздел «Акушерство и гинекология» 

Дисциплина «Акушерство и гинекология» 
Тема «Патология родового процесса» 

Карточка задание  
 
При внутреннем исследовании находят в родовых путях обе конечности плода; 

одна из них выступает меньше. Пальпацией обнаруживают изогнутую шею плода. 
Как называется эта патология и как правильно оказать помощь? 
 

 
Дисциплина «Акушерство и гинекология»  

Тема «Патология родового процесса» 
Карточка задание  

 
При внутреннем исследовании обнаруживают, что передние конечности плода 

находятся в тазовой полости, а голова упирается лбом или затылком в передний 
край лонных костей.  

Как называется эта патология и как правильно оказать помощь? 
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