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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Северное животноводство» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью  ППССЗ в 

соответствии  с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка), 

входящую в укрупненную группу специальностей   «Сельское  хозяйство и 

сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 определять конституцию, экстерьер, породу, упитанность, живую массу, 

биологические особенности оленей, пушных зверей, мелких животных; 

 определять структуру стада, бальную оценку за отдельные показатели при 

бонитировке животных, топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных; 

 распознавать основные корма, подбирать режимы кормления, составлять 

рационы для всех видов животных; 

 обращаться с пушными зверями, оленями, кошками, собаками, правильно их 

фиксировать и проводить их первичную обработку; 

 оказывать необходимую  ветеринарную помощь; 

 проводить технику кастрации самок и самцов; 

 готовить собак по общему курсу дрессировки; 

 участвовать в проведении противоэпизоотических, лечебно- диагностических 

мероприятиях, определять их клиническое состояние. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать: 

 современное состояние, оленеводства, звероводства, кинологической службы 

ЯНАО; 

 анатомию и физиологию  животных, и их видовые особенности; 

 методы оценки конституции,  интерьера и экстерьера животных; 

 правила обращения с животными; 

 проведение диагностических и лабораторных  исследований, терапевтическую 

технику; 

 биологические основы продуктивности и биологический ритм северных оленей 

и пушных зверей; 

 основные корма для всех видов животных; 

 профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний. 
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 1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 252 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося- 168 часа, 

самостоятельной работы обучающегося- 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего) 168 

В том числе:  

лабораторные занятия 0 

практические занятия 24 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Реферат (по выбору) 8 

«Половая и хозяйственная зрелость самцов и  самок» 

«Кормовые добавки» и «Подкормка и откорм оленей» 

«Воспитание щенков» 

«Подготовка дезинфицирующих и моющих средств» 

«Болезни собак» 

«Кожевенное и меховое сырье» 

«Осложнения при кастрации животных» 

Сообщения 4 

«Инфекционные болезни оленей» 

Презентация 8 

«Организация и планирование племенной работы в оленеводстве, 

звероводстве» 

4 

«Цветовые типы пушных зверей. Стандарт». 4 

Конспект 8 

«Ожоги», «Обморожения» 2 

«Болезни кожи» 4 

«Предварительные навыки со служебными собаками» 4 

«Кроссворд» 6 

«Наркоз», «Анестезия». 6 

Подготовка к дифференцированному зачету 48 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Северное животноводство» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Введение. 

Оленеводство 

Ямала. 

 

 

 
86 

 

 

Тема 1.1. 

Биологические 

основы 

продуктивности и 

ритм  северных 

оленей. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

 

1. Введение. Содержание учебной дисциплины. 

Перспективы оленеводства  Ямала. Краткая история и современное состояние 

оленеводства Ямало-Ненецкого автономного округа. Перспективы оленеводства, 

решение проблем. 

1 

2. 

 
Зоологическая характеристика и происхождение. 

Рост и развитие северных оленей. Период новорожденности. Молочный период. 

Период полового созревания. Определение живой массы и относительной  

скорости роста оленей Полярного Урала. Определение линейных размеров тела 

северных оленей 

2 

3. Периоды полового созревания. Половая и хозяйственная зрелость самцов и 

самок. Гон северных оленей. Период беременности и отел. Лактация северных 

оленей. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Реферат (по выбору) 

8 

Тема 1.2 

Конституция, 

экстерьер северных 

оленей. 
 

Содержание учебного материала 8 

1. Принципы оценки северных оленей. Экстерьер и конституция северных оленей 

Ямала. Окраска и масти. Особенности телосложения оленей двух экстерьерно-

конституционных типов. 

2 

2. Породы северных оленей, их характеристика и особенности. Ненецкая, 

чукотская, эвенкийская, эвенская породы, их отличие и особенности. Определение 

2 
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основных промеров северного оленя и стати телосложения. Определение частей 

тела северного оленя, окраски и масти оленя 

Лабораторные работы   0  
 

Практические занятия   0 

Контрольные работы    0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Тема 1.3. 

Организация и 

планирование 

племенной работы в 

оленеводстве. 

Содержание учебного материала 10 

1. Методы разведения северных оленей. Чистопородное и кровное разведение 

северных оленей. Скрещивание. 

2 

2. Структура племенного дела. Вольная случка, классная, с экспериментальной 

целью, косячная  ( гаремная), ручная случка. Знакомство с формами первичного и 

племенного дела. Способы мечения оленей. Составление плана мероприятий по 

учету и  выбраковке оленей. 

3 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы    0 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Презентация  на тему « Организация и планирование племенной работы в звероводстве, 

оленеводстве» 

Тема 1.4. 

Корма северных 

оленей, их 

рациональное 

использование. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

10 1. Сезонные особенности кормления северных оленей. 

Летне-зеленные корма: злаки и осоковые. Зимне-зеленные корма. 

2 

2. Кормовые добавки. Комбикорма. Витаминные и минеральные добавки. Суточное 

определение количества комбикормов на одну голову. Суточное определение 

содержания  минеральных веществ на одну голову 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   0 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.5. 

Убой и продукты 

убоя оленей, 

первичная 

обработка, хранение 

Содержание учебного материала  4 

 

 

 

1. 

 

.Продукты убоя оленей. Мясо, шкуры, жир, шерсть, рога, их значение  для 

жителей Крайнего Севера. 

2 

2.  Техника убоя  и специальные оборудования для убоя оленей. Ручной способ, 

оглушение, Передвижные убойные пункты, деревянные настилы. Значение и 

2 
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и транспортировка.  

 

недостатки. 

3. Обработка, хранение и транспортировка. Обескровливание туш, остывание, 

охлаждение, заморозка и посолка оленины. Температура, относительная влажность 

помещений, сроки хранения. Железнодорожный, водный, автомобильный и 

гужевой транспорт. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   0  

Контрольные работы    0  

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.6. 

Болезни северных 

оленей. 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

1. Инфекционные болезни. Некробактериоз. Эпизоотическая цепь. Клиническая 

картина, лечение, профилактика. Парша. Этиология, патогенез, клиническая 

картина. Некробактериоз   северных оленей. Туберкулез  северных оленей. парша 

северных оленей 

2 

2. Незаразные  болезни. Бронхопневмония телят. Балано-поститы быков- 

производителей. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сообщения на тему: «Инфекционные болезни оленей» 

Раздел 2. 

Звероводство 

 

 40 

 

 

Тема 2.1. 

Биологические 

особенности  

пушных зверей. 

Основные объекты 

клеточного 

разведения. 

Содержание учебного материала 18 

1. Введение. Звероводство Ямала и России. Цели и задачи звероводства на 

современном этапе развития. Перспективы звероводства, решение проблем. 

2 

2. Биологические особенности хищных зверей. Потребность пушных зверей в 

количестве переваримого животного белка. Особенности строения желудочно-

кишечного тракта по сравнению с другими с/х животными. 

Зубная формула у пушных зверей. 

2 

3. Виды хищных пушных зверей. Лисица, песец, норка, нутрия. Сезон размножения, 

средняя плодовитость, масса, продолжительность жизни. Цветовые типы. 

Стандарт. 

2 
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4. Обращение со зверями, техника безопасности  при работе с хищными животными 

Некоторые  особенности строения пушных зверей, отличающие от других с\х 

животных 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия   0 

Контрольные работы    0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Презентация на тему: « Стандарт. Цветовые типы пушных зверей» 

Тема2.2. 

Основы племенной 

работы. 

Выращивание 

молодняка. 

Содержание учебного материала 8 

1. Бонитировка пушных зверей. Оценка размера тела. Оценка качества опушения, 

окраски волосяного покрова. Определение класса  по данным бонитировки. 

3 

2. Отбор и подбор  пушных зверей. Выбраковка зверей основного стада. Отбор 

молодняка на племя. 

 

2 

3. Методы разведения. Чистопородное.  Инбридинг.  Скрещивание: поглотительное, 

промышленное. 

2 

4. Выращивание молодняка. Выращивание молодняка в период лактации. 

Выращивание молодняка после отсадки. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия  0 

Контрольные работы    0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

Тема 2.3. 

Характеристика 

кормовых средств 

для пушных зверей. 

Содержание учебного материала  

 

6 

1. Кормление пушных зверей. Значение правильного кормления зверей для 

получения высоких показателей плодовитости. Коэффициент переваримости 

питательных веществ. 

2 

2. Составные части корма и их значение в питании зверей. 

Вода, минеральные вещества, сухое вещество, сырой протеин, углеводы, жиры. 

2 

Лабораторные  работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 0 

 

 

Тема 2.4. 

Содержание учебного материала  

1. Незаразные болезни пушных зверей. Рванные и резанные раны. Болезни органов 

дыхания и органов пищеварения. Сапопогрызание. 
6 

 

2 



11 

 

Болезни пушных 

зверей. 

2. Заразные болезни пушных зверей. Чума плотоядных животных. Бешенство 

пушных зверей. 
 2 

 Инвазионные болезни. Трихинеллез. Описторхоз. Этиология. Основные 

симптомы. Лечение и профилактика. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся.. 0 

 

Раздел 3. Основы 

кинологии. 

 

 

64 

 

Тема 3.1 Биология 

собак. 
Содержание учебного материала 8 

1. Анатомия и физиология собак. Строение и топографическое расположение 

органов, основные физиологические характеристики собак. Определение 

экстерьера, интерьера и конституции у собак.  

1 

2. Происхождение и эволюция домашней собаки. Происхождение собаки от 

шакала. Одомашнивание собаки. Определение топографического расположения 

органов у взрослых собак. Определение анатомических и возрастных особенностей 

животных. Определение и фиксация физиологических характеристик собак. 

1 

Лабораторные работы 0  

 Практические занятия 0 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

 

 

Тема 3.2. 

Ветеринарно-

санитарные 

требования к 

условиям 

содержания собак. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Профилактические мероприятия. Правила проведения дезинфекции инвентаря, 

помещений, дезинсекция и дератизация. Профилактическая иммунизация 

животных. Составление плана мероприятий по профилактике и ликвидации 

инфекционных болезней 

 

2 

2. Основные правила содержания собак. Соблюдение чистоты клеток, посуды. 

Ежедневный уход за собаками: шерстным покровом, обрезкой когтей. Мацион. 

Сбалансированное кормление. Принципы составления рационов для  взрослых   

собак. Принципы составления рационов для молодняка в возрасте от 2мес до 6 мес 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  0 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

 

Тема 3.3. 

Основы обучения и 

воспитания 

чистопородных  

щенков. 

Содержание учебного материала 12 

1. Три фазы воспитания щенков. Подготовительное  воспитание: щенок-вредитель 

дома, первые шаги вне дома, естественные потребности. 

2 

2. Основные правила воспитания: приручение к наморднику, ошейнику, поводку. 

Предварительные навыки учащихся со служебными 

2 

3. Чистопородные собаки. Гончие, легавые, норные собаки, розыскные, охотничьи. 

Нахождение дичи по  кровяному следу. Предварительные навыки учащихся с 

охотничьими собаками. 

2 

Лабораторные работы 0  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы   0 

Самостоятельная работа обучающихся.  4 

 Конспект «Предварительные навыки со служебными собаками» 

Тема 3.4. 

Болезни, общие для 

человека и 

животных. 

Содержание учебного материала 6 

1. Инвазионные болезни. Трихинеллез. Этиология. Локализация. Основные 

симптомы. Лечение и профилактика. Первая помощь при: кровотечениях, 

наложение иммобилизирующей  повязки. 

2 

 

2. Унцинариоз. Этиология. Локализация. Основные симптомы. Лечение и 

профилактика. Первая помощь при: кровотечениях, наложение 

иммобилизирующей  повязки. 

2 

3. Первая помощь при: кровотечениях, наложение иммобилизирующей  повязки   

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 4. Основы 

экстренной помощи 

животным. 

 
68 

 

Тема 4.1. 

Обращение с 

животными. 

Содержание учебного материала 10 

1. Введение. Наши «братья» старшие. Животные у нас дома. Говорят ли животные? 

Думают ли животные? 

2 
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2. Методы фиксации и укрощения. Способы фиксации крупных и мелких 

животных: в стоячем  и  лежачем  положении. Соблюдение правил техники 

безопасности с животными. Фиксация пушных зверей и птиц. 

2 

3.    

Лабораторные работы 0  

Практические занятия   2 

Изучение инструментов для фиксации животных. 

Оказание первой помощи при нарушении фиксации на животных 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 

0 

Тема 4.2. 

Терапевтическая 

техника 

Содержание учебного материала. 6 

1. Пути введения лекарственных веществ. Введение лекарственных веществ 

животным с кормом и пойлом из бутылочки. Введение жидких лекарственных 

форм из шприца при помощи зонда. Техника промывания желудка и рубца. 

Введение лекарственных веществ через прямую кишку: очистительные, 

послабляющие, масляные, гипертонические, питательные, капельные. 

 

 

2 

2. Виды инъекций и вливаний. Внутрикожные, подкожные, внутримышечные, 

внутривенные вливания. Инструменты и приборы для инъекций. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 12 

Введение лекарственных веществ животным  через прямую кишку: очистительные, 

ослабляющие, масляные, гипертонические, лекарственные, питательные, капельные. 

Техника промывания желудка у мелких животных. 

Стерилизация инструментов и шприцов 

Подготовка перевязочного материала и его стерилизация. 

Подготовка рук к операции. Способы: по Оливкову, Спасокукоцкого-Кочергина 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся. 12 

Составление кроссворда по теме: «Наркоз», «Анестезия». 

Конспект  на тему: «Ожоги», «Обморожения». 

Тема 4.3. 

Элементы 

оперативной 

Содержание учебного материала 4 

1.  Виды хирургических операций. Экономические, косметические, 

диагностические, лечебные. 

2 
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хирургии. 2. Способы кастрации с\х животных. Открытый и закрытый способы, кровавый и 

перкутанный. Осложнения при кастрации. 

2 

3. Грыжи. Вправимые и невправимые. Интравагинальнаягрыжа. 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 10 

Кровавый и перкутанный способы  кастрации. 

Техника операции при интравагинальных грыжах у свиней. 

Техника операций при вправимых грыжах у мелких животных 

Техника операций при невправимых грыжах  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся.  48 

Подготовка  к дифференцированному зачету 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Итого 252 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины  требует наличия  учебного  кабинета  -  

«Животноводство» 

Оборудование учебного кабинета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники. 

1. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Текст]: учеб. 

пособие/Н.А. Балакирев [и др.]. – СПб: Лань, 2013. – 272с.: ил. 

2. Животноводство: учебник. – СПб: Лань, 2014.- 640 с. 

3. Кахикало, В.Г. Разведение животных [Текст]: учебник /В.Г. Кахикало [и др.] – 

изд. 2-е, испр. и доп. – СПб: Лань, 2014 – 448 с.: ил. 

4. Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных [Текст]: учеб.-пособие 

/В.Г. Кахикал [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб: Лань, 2013. – 320 с.: ил. 

№ Название оборудования 

1. Мебель и стационарное оборудование 

 1. Шкаф для хранения учебного – наглядных пособий  

 2. Классная доска 

 3. Стол для преподавателя 

 4. Столы, стулья 

 5. Стелажи для муляжей и моделей 

 6.   Хирургический стол для приема животных 

         7.Хирургические стерилизаторы 

         8.Автоклавы, дистиляторы 

2. Аппаратура  и приборы. 

 1. Мультимедийная установка 

 2. Ноутбук 

 3. Экран 

 4. Микроскопы с набором  объективов 

 Наглядные пособия : 

3.  

а) набор таблиц 

б) диапозитивы 

в) плакаты 

г) хирургические инструменты 

д) перевязочный материал 

е) лекарственные препараты. 

Ж)муляжи животных 
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5. Кочиш, И.И. Зоогигиена [Текст]: учебник /И.И. Кочиш  [и др.]; под ред. И.И.. 

Кочиша. – изд. 2-е, испр. и доп. – СПб: Лань, 2013. – 464 с.: ил. 

6. Кочиш И.И. Практикум по зоогигиене [Текст]: учеб. пособие / И. И. Кочиш,[и 

др.]. – изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Лань, 2015. – 432с.: ил. 

7. Масимов, Н.А. Инфекционные болезни пушных зверей [Текст]: учеб. пособие 

/Н.А. Масимов, Х.С. Горбатова, И.А. Калистратов. – СПб.; М.: Лань,2013. – 128с.: ил. – ( 

Вет. медицина) 

8. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства [Текст]: учеб. пособие /под ред. Л.Ю. Киселева. – СПб.: Лань, 2013. – 

448с.: ил. 

9. Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Текст]: учеб. пособие /Ф.П. 

Петрянкин, О.Ю. Петрова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.; М.: Лань, 2014. – 352 с.: ил. 

10. Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Текст]: учебник /В.Г. Рядчиков.- СПб.: Лань, 2015.- 640 с.: ил. 

11. Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены [Текст]: учеб. 

пособие /Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л. Л. Чернов. - СПб.: Лань, 2016. – 352 с.: ил. 

12. Степанов, Д.В. Практические занятия по животноводству [Текст]: учеб. 

пособие/Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова; под ред. Д.В. Степанова. –  изд.  3-е, 

перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2012. – 352 с. 

13. Фармакология [Текст]: учебник /под ред. В.Д. Соколова. – изд. 4-е, испр. и доп. 

- СПб.: Лань, 2012. – 352 с. 

14. Щербаков, Г.Г.  Внутренние болезни животных. Для ссузов [Текст]: учебник 

/Г.Г. Щербаков [и др.]; под ред. Г.Г. Щербакова. – Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Лань, 

2012. – 496 с., ил. 

Дополнительные источники: 

1. Кахикало, В.Г. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Текст]: учеб. 

пособие/ В.Г. Кахикало [и др.]. - СПб. : Лань-Трейд, 2012г, стр 45-56 

2. Ходанович, Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объектов 

[Текст]: учеб. пособие/ Б.В.Ходанович. - СПб. : Лань-Трейд, 2012г,  

4. Максимюк, Н.Н.. Физиология кормления животных [Текст]: учебник/ Н.Н. 

Максимюк, В.Г. Скопичев. -  СПб. : Лань-Трейд, 2010г,  

Интерент ресурсы: 

1. httwww. cnshb. ru-Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

2. http//www.veterinarka.ru– статьи по ветеринарии. 

3. http:www.Invetbio.spb.ru- Журнал «Ветеринарная практика» 
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4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения  обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 ( ОСВОЕННЫЕ УМЕНИЯ, 

УСВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ) 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

уметь:  

определять конституцию, экстерьер, 

породу, упитанность, живую массу, 

биологические особенности оленей пушных 

зверей, мелких животных 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

определять структуру стада, бальную 

оценку за отдельные показатели при 

бонитировке животных, топографическое 

расположение и строение органов и частей 

тела животных 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ. 

распознавать основные корма, подбирать 

режимы кормления, составлять рационы 

для всех видов животных 

Экспертная оценка  выполнения  

лабораторных работ 

обращаться с пушными зверями, оленями, 

кошками, собаками, правильно их 

фиксировать и проводить их первичную 

обработку 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

оказывать необходимую ветеринарную 

помощь 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

проводить технику кастрации самок и 

самцов 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

готовить собак по общему курсу 

дрессировки 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

участвовать в проведении 

противоэпизоотических, лечебно-

диагностических мероприятиях, определять 

их клиническое состояние 

Экспертная оценка  выполнения  

профессиональных задач, оценка их 

качества и эффективности 

Знать:  

современное состояние оленеводства, 

звероводства, кинологической службы 

ЯНАО 

Экспертная оценка тестирования 

анатомию и физиологию животных, и их 

видовые особенности 

Экспертная оценка выполнения  тестовых 

заданий 

методы оценки конституции, интерьера и 

экстерьера животных 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

правила обращения с животными Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

проведение диагностических и 

лабораторных исследований, 

терапевтическую технику 

Экспертная оценка  выполнения  

практических работ 

биологические основы продуктивности и Экспертная оценка выполнения  тестовых 
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биологический ритм северных оленей и 

пушных зверей 

заданий 

основные корма для всех видов животных Экспертная оценка выполнения  тестовых 

заданий 

профилактику инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Экспертная оценка устного опроса 
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