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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект (ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 5.1. Подготавливать к работе 

инструменты и материалы, 

используемые для проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

Процесс выбора и подготовки 

инструментов для проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Правильное определение инструментов и их подготовка для 

различных манипуляций 

ПК 5.2. Выполнять работы по 

предупреждению внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

под руководством ветеринарного 

врача; 

 

Процесс проведения 

профилактической работы  по 

профилактике внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

согласно плана мероприятий. 

 

Определение  соответствия санитарно – гигиеническим нормам 

животноводческого оборудования  согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства;  

       План мероприятий по профилактике  и ликвидации 

внутренних незаразных болезней разработан согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и  

использованием информационных технологий; 

      Формирование команды и проведение  работы  в 

соответствии  с разработанным планом и  

требованиям Ветеринарного законодательства; 

ПК 5.3. Выполнять работы по 

профилактике инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных 

под руководством ветеринарного 

врача; 

 

Процесс организации ветеринарной 

профилактики  инфекционных и 

инвазионных болезней  

сельскохозяйственных животных 

согласно  плана мероприятий. 

 

      Планы мероприятий по профилактике  и ликвидации 

инфекционных и инвазионных  болезней разработаны согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и  с 

использованием информационных технологий; 

     Формирование команды и проведение  работы  в 

соответствии  с разработанным планом и требованиями  

Ветеринарного законодательства; 

     Документация оформлена согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

ПК 5.4. Выполнять лечебные Процесс выполнения лечебных Выполнение введения лекарственных средств животным 



манипуляции по указанию 

ветеринарного врача; 

 

манипуляций по указанию 

ветеринарного врача 

 

основными способами; 

Проведение обработки операционного поля согласно 

требованиям септики и антисептики; 

Выполнение местного обезболивания, накладывание швов и 

повязок; 

ПК 5.5. Осуществлять уход за 

сельскохозяйственными 

животными, находящимися на 

карантине, в изоляторе, на 

стационарном лечении; 

 

Процесс ухода за животными, 

находящимися на карантине, в 

изоляторе, на стационарном 

лечении 

 

  Соблюдение правил санитарии и техники безопасности при 

работе с больными животными; 

  Проведение дезинфекции сточных вод и навоза при 

содержании животных в изоляторе; 

ПК 5.6. Проводить кастрацию 

сельскохозяйственных животных; 

 

Процесс проведения кастрации 

сельскохозяйственных животных 

    Выполнение фиксации самцов разных видов животных при 

кастрации; 

     Демонстрация техники кастрации; 

выбор и подготовка инструментов для кастрации самцов разных 

видов животных; 

     Соблюдение техники безопасности при работе с животными; 

ПК 5.7. Проводить отделение и 

сбор эндокринных желез, 

ферментного сырья, выемка 

глазных яблок, спинного мозга, 

семенников, гипофиза и другого 

сырья для производства 

медицинских препаратов; 

Процесс отделение и сбор 

эндокринных желез, ферментного 

сырья, выемка глазных яблок, 

спинного мозга, семенников, 

гипофиза и другого сырья 

    Определение топографии эндокринных желез, ферментного 

сырья, выемка глазных яблок, спинного мозга, семенников, 

гипофиза и другого сырья; 

    Правильное выполнение выемки эндокринных желез, 

ферментного сырья, выемка глазных яблок, спинного мозга, 

семенников, гипофиза и другого сырья; 

 

ПК 5.8. Осуществлять 

препарирование сырья: очистка от 

пленок и прирезей жира, укладка в 

тару, консервирование 

химическим методом или подача 

на заморозку; 

 

Процесс препарирования сырья: 

очистка от пленок и прирезей жира, 

укладка в тару, консервирование 

химическим методом или подача на 

заморозку 

    Выполнение очистки сырья от пленок и прирезей жира 

согласно требованиям стандарта; 

    Укладка сырья  в тару, консервирование химическим методом 

или подача на заморозку согласно требованиям стандарта; 



ПК 5.9. Осуществлять промывку 

изъятых глазных яблок убойных 

животных теплой водой или в 

перфорированном барабане, 

вскрытие глазных яблок и изъятие 

стекловидной жидкости без 

примесей крови, хрусталика и 

воды. 

Процесс промывки изъятых 

глазных яблок убойных животных 

теплой водой или в 

перфорированном барабане, 

вскрытие глазных яблок и изъятие 

стекловидной жидкости без 

примесей крови, хрусталика и 

воды. 

     Демонстрация техники промывки изъятых глазных яблок 

убойных животных теплой водой; 

     Демонстрация техники промывки изъятых глазных яблок 

убойных животных в перфорированном барабане; 

     Демонстрация вскрытия глазных яблок и изъятие 

стекловидной жидкости без примесей крови, хрусталика и воды. 

ОК.1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Процесс понимания сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

Регулярное участие в различных мероприятиях по тематике 

профессионального модуля; 

Выполнение работ по осуществлению ветеринарных  

мероприятий согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

ОК.2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Процесс организации собственной 

деятельности, выбор методов и 

способов выполнения задач 

модуля. 

Обоснование выбора и применения методов диагностики; 

Выполнение методик профилактики и лечения 

сельскохозяйственных животных; 

Самооценка действий с учетом заданных требований при 

решении профессиональных  задач; 

ОК.3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Процесс принятия решения в 

нестандартных производственных 

ситуациях. 

Обоснованный выбор действий в нестандартной 

производственной ситуации; 

Соблюдение требований нормативной документации; 

Перечень возможных проблем  и степень риска, возникающих в 

области лечебных и диагностико-профилактических 

мероприятий;  

ОК.4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Процесс осуществления поиска 

информации. 

Оперативный поиск, анализ и синтез полученной информации, 

используемой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

Грамотное использование приемов поиска информации из 

различных источников для профессионального и личностного 



личностного развития. развития; 

Полнота и аргументированность оценки информации; 

ОК.5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Процесс использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

 Применение  прикладного программного обеспечения при 

решении профессиональных  задач;  

 

ОК.6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Формирование команды и 

проведение  работы  в соответствии  

с разработанным планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

Соблюдение приемов делового общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями и коллегами; 

 

ОК.7.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Процесс анализ собственной 

профессиональной 

деятельность и деятельности 

коллег, ответственность за 

результаты коллективной 

деятельности 

Доказательство, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК.8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Процесс определения задач 

профессионального и личностного 

развития, способность к 

самообразованию и повышению 

квалификации. 

Планирование и организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля; 

Качественное выполнение групповых заданий при освоении  

программ профессионального модуля; 

Обоснованная  оценка результатов работы  группы;  

ОК.9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Процесс ориентации в условиях 

частой смены технологий. 

Анализ и обоснование инноваций в профессиональной 

деятельности; 

Регулярное использование различных источников  

профессиональной информации 

Использование передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной деятельности 

ОК.10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Процесс готовности к  

исполнению воинской 

обязанности. 

Проявление интереса к исполнению воинской обязанности с 

применением полученных профессиональных знаний на 

ветеринарно-санитарной службе Вооруженных сил РФ для 

осуществления надзора за выполнением ветеринарного 



профессиональных знаний (для 

юношей). 

законодательства в Вооруженных силах и выполнение 

специфических мероприятий, присущих только специалистам 

ветеринарно-санитарного направления.  

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: санитар ветеринарный, код 18111; сборщик эндокринно - ферментативного сырья, код 18322» проводится в форме 

защиты портфолио по предложенным на выбор темам и выполнение заданий «здесь и сейчас».  

 

Критерии к оформлению портфолио. 

Структура портфолио: (7-12пунктов) 

- характеристика по результатам прохождения учебной практики; 

- отзыв руководителя о прохождении производственной практики; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- расчеты при написании рецептов; 

- фотографии лечебно-профилактического процесса; 

- фотографии  последовательности  выполнения операций; 

- научно-отчетная документация; 

-планы противоэпизоотических мероприятий в районе; 

-планы ветеринарных мероприятий по профилактике незаразных болезней; 

-истории болезней животных; 

-акты патологоанатомического вскрытия; 

Экзамен (квалификационный) включает: 

- защиту портфолио; 

- выполнение практических заданий; 

 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Оформление(титульный лист, оглавление, обзор литературы, содержание работы, выводы, 

актуальность) 

3 

2.  Формулировка цели и решаемой задачи 5 

3.  Описание проекта 2 

4.  Новизна и полнота изученной литературы 5 



5.  Ясность, логичность  и последовательность изложения материала при написании проекта 10 

6.  Наличие аналитических моментов(анализ, сравнение, сопоставление текстовых и цифровых 

данных) 

20 

7.  Сложность выполнения портфолио 20 

8.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

10 

9.  Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 15 

 Итого  90 

 

Критерии к защите портфолио. 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Своевременность предоставления докладов 1 

2.  Формулировка и обоснование цели  решаемой задачи 1 

3.  Ясность, логичность  и последовательность изложения сути  проекта 1 

4.  Лаконизм изложения 1 

5.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

4 

6.  Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 2 

 Итого  10 

 
 

II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ №  1 

 

Текст задания: 

1. Подготовить портфолио по Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или должностям служащего: санитар 

ветеринарный, код 18111; сборщик эндокринно - ферментативного сырья, код 18322. 

2. Подготовить презентацию по защите портфолио. 

 



ЗАДАНИЕ №  2 

 

1. Выполнить задание,  предлагаемое на экзамене «здесь и сейчас». 

2. Задание состоит из  трех вопросов и практического задания, выполняемого в рамках сдачи экзамена. 

 

 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки Оце

нки 

да/н

ет 

ПК 5.1. Подготавливать к работе 

инструменты и материалы, используемые для 

проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

ОК.2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

Процесс 

выбора и 

подготовки 

инструментов 

для 

проведения 

зоогигиениче

ских, 

профилактиче

ских и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

Правильное определение 

инструментов и их 

подготовка для различных 

манипуляций 

Верный выбор инструментов для тех 

или иных манипуляций при 

проведении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

 



членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных. 

ОК.2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

 ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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 в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

Процесс 

проведения 

профилактиче

ской работы  

по 

профилактике 

внутренних 

незаразных 

болезней 

сельскохозяйс

твенных 

животных 

согласно 

плана 

мероприятий. 

 

Определение  

соответствия санитарно – 

гигиеническим нормам 

животноводческого 

оборудования  согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства;  

       План мероприятий по 

профилактике  и 

ликвидации внутренних 

незаразных болезней 

разработан согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и  

использованием 

информационных 

технологий; 

      Формирование 

команды и проведение  

работы  в соответствии  с 

разработанным планом и  

Соответствие санитарно – 

гигиеническим нормам кормушек, 

поилок, мобильных и стационарных 

кормораздатчиков согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

   Соответствие нормативным 

требованиям хранения, 

транспортировки и подготовке кормов 

к скармливанию согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Определение качества 

заготовленных кормов; 

    Обоснование диетического 

кормления молодняка и взрослых 

животных; 

     Выполнение расчетов потребности 

в биологически активных веществах; 

    Выполнение обработки и обрезки 

копыт, копытец и рогов; 

  Организация моциона; 

 



заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой  

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

ПК 5.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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. 

Процесс 

организации 

ветеринарной 

профилактики  

инфекционны

х и 

инвазионных 

болезней  

сельскохозяйс

твенных 

животных 

согласно  

плана 

мероприятий. 

 

      Планы мероприятий 

по профилактике  и 

ликвидации 

инфекционных и 

инвазионных  болезней 

разработан согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и  с 

использованием 

информационных 

технологий; 

     Формирование 

команды и проведение  

работы  в соответствии  с 

разработанным планом и 

требованиями  

Ветеринарного 

законодательства; 

     Документация 

оформлена согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

    Соблюдение техники безопасности 

при проведении дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

      Планирование и выполнение 

мероприятий  по профилактике 

инфекционных заболеваний согласно 

требованиям          Ветеринарного 

законодательства. 

    Оформление документации на 

проведение профилактических 

вакцинаций согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Планирование и выполнение 

противопаразитарных мероприятий 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

    Выполнение стерилизации 

инструментов. 

 

ПК 5.4. Выполнять лечебные манипуляции по 

указанию ветеринарного врача; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

Процесс 

выполнения 

лечебных 

Выполнение введения 

лекарственных средств 

животным основными 

  Соблюдение техники безопасности 

при работе с животными; 

  Соблюдение правил введения 

 



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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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. 

манипуляций 

по указанию 

ветеринарног

о врача 

 

способами; 

Проведение обработки 

операционного поля 

согласно требованиям 

септики и антисептики; 

Выполнение местного 

обезболивания, 

накладывание швов и 

повязок; 

лекарственных веществ животным 

различными способами; 

  Верное определение доз 

лекарственных веществ животным, 

препаратов для местного 

обезболивания, правильность 

накладывания швов и повязок. 

ПК 5.5. Осуществлять уход за 

сельскохозяйственными животными, 

находящимися на карантине, в изоляторе, на 

стационарном лечении; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Процесс 

ухода за 

животными, 

находящимис

я на 

карантине, в 

изоляторе, на 

стационарном 

лечении 

 

  Соблюдение правил 

санитарии и техники 

безопасности при работе с 

больными животными; 

  Проведение дезинфекции 

сточных вод и навоза при 

содержании животных в 

изоляторе; 

Выполнение правил санитарии и 

техники безопасности при работе с 

больными животными; 

  Выполнение дезинфекции сточных 

вод и навоза при содержании 

животных в изоляторе; 

 

 



руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Проводить кастрацию 

сельскохозяйственных животных; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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 

Процесс 

проведения 

кастрации 

сельскохозяйс

твенных 

животных 

    Выполнение фиксации 

самцов разных видов 

животных при кастрации; 

     Демонстрация техники 

кастрации; 

выбор и подготовка 

инструментов для 

кастрации самцов разных 

видов животных; 

     Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

животными; 

Правильный выбор метода фиксации 

для самца; 

 Правильный выбор метода кастрации 

самца; 

Техника кастрации соответствует 

требованиям стандарта; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

животными; 

 



деятельности. 

ПК 5.7. Проводить отделение и сбор 

эндокринных желез, ферментного сырья, выемка 

глазных яблок, спинного мозга, семенников, 

гипофиза и другого сырья для производства 

медицинских препаратов; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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. 

Процесс 

отделение и 

сбор 

эндокринных 

желез, 

ферментного 

сырья, 

выемка 

глазных 

яблок, 

спинного 

мозга, 

семенников, 

гипофиза и 

другого сырья 

    Определение 

топографии эндокринных 

желез, ферментного 

сырья, выемка глазных 

яблок, спинного мозга, 

семенников, гипофиза и 

другого сырья; 

    Демонстрация 

выполнения выемки 

эндокринных желез, 

ферментного сырья, 

выемка глазных яблок, 

спинного мозга, 

семенников, гипофиза и 

другого сырья; 

 

Верное определение топографии 

эндокринных желез, ферментного 

сырья, выемка глазных яблок, 

спинного мозга, семенников, гипофиза 

и другого сырья; 

Техника выемки эндокринных желез, 

ферментного сырья, выемка глазных 

яблок, спинного мозга, семенников, 

гипофиза и другого сырья 

соответствует квалификационным 

требованиям; 

 

 

ПК 5.8. Осуществлять препарирование сырья: 

очистка от пленок и прирезей жира, укладка в 

тару, консервирование химическим методом или 

подача на заморозку; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

Процесс 

препарирован

ия сырья: 

очистка от 

пленок и 

прирезей 

   Демонстрация 

выполнения очистки 

сырья от пленок и 

прирезей жира согласно 

требованиям стандарта; 

    Демонстрация укладки 

Техника выполнения очистки сырья и 

укладывания в тару; 

Определение веществ для 

консервации химическим методом, 

знание доз и времени экспозиции; 

 Знание режимов замораживания  

 



ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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. 

жира, укладка 

в тару, 

консервирова

ние 

химическим 

методом или 

подача на 

заморозку 

сырья  в тару, 

консервирование 

химическим методом или 

подача на заморозку 

согласно требованиям 

стандарта; 

сырья; 

ПК 5.9. Осуществлять промывку изъятых 

глазных яблок убойных животных теплой водой 

или в перфорированном барабане, вскрытие 

глазных яблок и изъятие стекловидной жидкости 

без примесей крови, хрусталика и воды. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Процесс 

промывки 

изъятых 

глазных яблок 

убойных 

животных 

теплой водой 

или в 

перфорирован

ном барабане, 

вскрытие 

глазных 

яблок и 

изъятие 

     Демонстрация техники 

промывки изъятых 

глазных яблок убойных 

животных теплой водой; 

     Демонстрация техники 

промывки изъятых 

глазных яблок убойных 

животных в 

перфорированном 

барабане; 

     Демонстрация вскрытия 

глазных яблок и изъятие 

стекловидной жидкости 

без примесей крови, 

Техника выполнение промывки 

изъятых глазных яблок убойных 

животных теплой водой; 

Техника выполнения промывки 

изъятых глазных яблок убойных 

животных в перфорированном 

барабане; 

Техника выполнения  вскрытия 

глазных яблок и изъятие стекловидной 

жидкости без примесей крови, 

хрусталика и воды. 

 



руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за 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. 

стекловидной 

жидкости без 

примесей 

крови, 

хрусталика и 

воды. 

хрусталика и воды. 

     

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Анатомии и физиологии животных»,  

2. Максимальное время выполнения задания:  февраль – май  12-15 июня 

3. Вы можете воспользоваться:  

Технические средства обучения:  

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные диски 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

фонендоскопы; перкуссионные молоточки; тонометры; микроскопы термометры (ртутные; - электро); резиновая бутылка; вата 

гигроскопическая; резиновые груши; вазелин; кружка Эсмарха; иглы для взятия крови; электрические стерилизаторы; колбы; иглы 

инъекционные; прибор «Боброва»; троакар; шприцы; химические стаканы; цилиндры; урометр; диагностические полоски для исследования 

мочи; набор реактивов; разновесы; весы; зонды; прибор МД  0,5; набор лекарственных препаратов; комплект учебно – методических 

документаций; коллекция минеральных удобрений; фитосырье. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. 

(Учебники для вузов. Специальная литература);  

2. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и 

Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. 

3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с рентгенологией. - М.: КолоСс, 2008. - 509 с.;  

4. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией Стекольникова А.А. Комплексная терапия и 

терапевтическая техника в ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 2007. - 288 с.;  



5. Эпизоотологический метод исследования: В. В. Макаров, А. В. Святковский, В. А. Кузьмин, О. И. Сухарев — Санкт-Петербург, Лань, 

2009 г.- 224 с. 

6. Васильев В.К. и др. Общая хирургия Сост. В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. Цыбикжапов. Учебное пособие по общей хирургии. – Улан-

Удэ: БГСХА, 2010. – 287 с.  

Справочники. 

1. Ашмарин И. П., Каменский А. А. Шишкова В. П., Жарова А. В Практикум по патологической физиологии сельскохозяйственных 

животных. - М.: Издательство – МГУ,2008 

2. Карпутяк И. М. Внутренние незаразные болезни животных. – Минск. Издательство: Беларусь, 2009 

3. Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние 

незаразные болезней животных». – Издательство Орел ГАУ, 2009 

Дополнительные источники 

1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. – М.: 

КолосС, 2010. 

2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. Под ред. -М.: колос, 2009. 

3. Всоцкий Д. И.  Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. – М.:  КолосС, 2012 

4. Жаров А. В. Судебная ветеринарная медицина. – М.: КолосС, 2010 

5. Жаров А. В., Иванов И. В., Стрельников  А. П. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных. – М.: Колос, 2010 

6. Калюжный И. И., Гавриш В. Г. и др., Внутренние незаразные болезни животных. М.: КолосС, 2008 

7. Кондрахин И. П. Шишкова В. П., Жарова А. В Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. М.: КолосС,2009 

8. Конопаткин А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. – м.: КолосС, 2008. 

9. Кленова И. Ф., Яременко Н. А. Ветеринарные препараты в России. – М.: Сельхозиздат 2010 

Интернет- ресурсы: 
www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... 

www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 

www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва 

www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html 

www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

4. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: санитар ветеринарный, код 18111; сборщик эндокринно - ферментативного сырья, код 18322» проводится в форме защиты 

портфолио по предложенным на выбор темам и выполнение заданий «здесь и сейчас».  

 

http://www.twirpx.com/file/802822/
http://www.qpig.ru/
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni%20html
http://www.mgavm.ru/


 

2.2. Подготовка и защита творческого комплексного проекта(не предусмотрена) 

 

Примерная тематика: 

1. 

Требования к структуре и оформлению проекта:  

Защита проекта и критерии оценки 

 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио  

 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

Структура портфолио: (7-12пунктов) 

- характеристика по результатам прохождения учебной практики; 

- отзыв руководителя о прохождении производственной практики; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- расчеты при написании рецептов; 

- фотографии лечебно-профилактического процесса; 

- фотографии  последовательности  выполнения операций; 

- научно-отчетная документация; 

-планы противоэпизоотических мероприятий в районе; 

-планы ветеринарных мероприятий по профилактике незаразных болезней; 

-истории болезней животных; 

-акты патологоанатомического вскрытия; 

 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 5.1. Подготавливать к работе инструменты и Правильное определение инструментов и Верный выбор инструментов для тех 



материалы, используемые для проведения 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий; 

ОК.2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

их подготовка для различных 

манипуляций 

или иных манипуляций при проведении 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

ОК.2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

Определение  соответствия санитарно – 

гигиеническим нормам 

животноводческого оборудования  

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

       План мероприятий по профилактике  и 

ликвидации внутренних незаразных 

Соответствие санитарно – 

гигиеническим нормам кормушек, 

поилок, мобильных и стационарных 

кормораздатчиков согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

   Соответствие нормативным 



и качество 

 ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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 в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

болезней разработан согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и  

использованием информационных 

технологий; 

      Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

требованиям хранения, 

транспортировки и подготовке кормов к 

скармливанию согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Определение качества заготовленных 

кормов; 

    Обоснование диетического 

кормления молодняка и взрослых 

животных; 

     Выполнение расчетов потребности в 

биологически активных веществах; 

    Выполнение обработки и обрезки 

копыт, копытец и рогов; 

  Организация моциона; 

ПК 5.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

      Планы мероприятий по профилактике  

и ликвидации инфекционных и 

инвазионных  болезней разработан 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и  с использованием 

информационных технологий; 

     Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и требованиями  Ветеринарного 

законодательства; 

     Документация оформлена согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

    Соблюдение техники безопасности 

при проведении дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

      Планирование и выполнение 

мероприятий  по профилактике 

инфекционных заболеваний согласно 

требованиям          Ветеринарного 

законодательства. 

    Оформление документации на 

проведение профилактических 

вакцинаций согласно требованиям 



ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

Ветеринарного законодательства; 

     Планирование и выполнение 

противопаразитарных мероприятий 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

    Выполнение стерилизации 

инструментов. 

ПК 5.4. Выполнять лечебные манипуляции по 

указанию ветеринарного врача; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

Выполнение введения лекарственных 

средств животным основными способами; 

Проведение обработки операционного 

поля согласно требованиям септики и 

антисептики; 

Выполнение местного обезболивания, 

накладывание швов и повязок; 

  Соблюдение техники безопасности при 

работе с животными; 

  Соблюдение правил введения 

лекарственных веществ животным 

различными способами; 

  Верное определение доз 

лекарственных веществ животным, 

препаратов для местного 

обезболивания, правильность 

накладывания швов и повязок. 

ПК 5.5. Осуществлять уход за сельскохозяйственными 

животными, находящимися на карантине, в изоляторе, 

на стационарном лечении; 

  Соблюдение правил санитарии и техники 

безопасности при работе с больными 

животными; 

Выполнение правил санитарии и техники 

безопасности при работе с больными 

животными; 



ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

  Проведение дезинфекции сточных вод и 

навоза при содержании животных в 

изоляторе; 

  Выполнение дезинфекции сточных вод 

и навоза при содержании животных в 

изоляторе; 

 

ПК 5.6. Проводить кастрацию сельскохозяйственных 

животных; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

    Выполнение фиксации самцов разных 

видов животных при кастрации; 

     Демонстрация техники кастрации; 

выбор и подготовка инструментов для 

кастрации самцов разных видов животных; 

     Соблюдение техники безопасности при 

работе с животными; 

Правильный выбор метода фиксации для 

самца; 

 Правильный выбор метода кастрации 

самца; 

Техника кастрации соответствует 

требованиям стандарта; 

Соблюдение правил техники 

безопасности при работе с животными; 



ОК.8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 5.7. Проводить отделение и сбор эндокринных 

желез, ферментного сырья, выемка глазных яблок, 

спинного мозга, семенников, гипофиза и другого 

сырья для производства медицинских препаратов; 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

    Определение топографии эндокринных 

желез, ферментного сырья, выемка 

глазных яблок, спинного мозга, 

семенников, гипофиза и другого сырья; 

    Демонстрация выполнения выемки 

эндокринных желез, ферментного сырья, 

выемка глазных яблок, спинного мозга, 

семенников, гипофиза и другого сырья; 

 

Верное определение топографии 

эндокринных желез, ферментного 

сырья, выемка глазных яблок, спинного 

мозга, семенников, гипофиза и другого 

сырья; 

Техника выемки эндокринных желез, 

ферментного сырья, выемка глазных 

яблок, спинного мозга, семенников, 

гипофиза и другого сырья соответствует 

квалификационным требованиям; 

 

ПК 5.8. Осуществлять препарирование сырья: очистка 

от пленок и прирезей жира, укладка в тару, 

консервирование химическим методом или подача на 

заморозку; 

   Демонстрация выполнения очистки 

сырья от пленок и прирезей жира согласно 

требованиям стандарта; 

    Демонстрация укладки сырья  в тару, 

Техника выполнения очистки сырья и 

укладывания в тару; 

Определение веществ для консервации 

химическим методом, знание доз и 



ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

консервирование химическим методом 

или подача на заморозку согласно 

требованиям стандарта; 

времени экспозиции; 

 Знание режимов замораживания  

сырья; 

ПК 5.9. Осуществлять промывку изъятых глазных 

яблок убойных животных теплой водой или в 

перфорированном барабане, вскрытие глазных яблок 

и изъятие стекловидной жидкости без примесей 

крови, хрусталика и воды. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

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.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

     Демонстрация техники промывки 

изъятых глазных яблок убойных животных 

теплой водой; 

     Демонстрация техники промывки 

изъятых глазных яблок убойных животных 

в перфорированном барабане; 

     Демонстрация вскрытия глазных яблок 

и изъятие стекловидной жидкости без 

примесей крови, хрусталика и воды. 

Техника выполнение промывки изъятых 

глазных яблок убойных животных 

теплой водой; 

Техника выполнения промывки 

изъятых глазных яблок убойных 

животных в перфорированном барабане; 

Техника выполнения  вскрытия 

глазных яблок и изъятие стекловидной 

жидкости без примесей крови, 

хрусталика и воды. 



ОК.7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 1 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-правил диспансеризации животных; 

-современных методов клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

Умение: 

- определять клиническое состояние животных; 

 

Текст задания:   

1.  Правила, цели, задачи и сроки проведения. Методика проведения диспансеризации 

высокоценных животных. 

 2.  Методы и приемы клинической диагностики внутренних болезней(осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация и др.). 

3. Проведение пальпации, перкуссии, аускультации термометрии, регистрации больных 

животных(практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать соответствующие инструменты и продемонстрировать  технику проведения клинических 

методов исследования пальпации, перкуссии, аускультации термометрии, регистрации больных 

животных. 

Критерии оценки:  

 

«5»- знание правил, целей, задач и сроков проведение диспансеризации; 

-умение привести конкретный пример методики проведения диспансеризации для определенного вида 

животных; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-правильный выбор инструментов для клинического обследования, демонстрация правильной техники 

пальпации, перкуссии, аускультации и др.  методов; 

 «4» »- общее понимание правил, целей, задач и сроков проведение диспансеризации; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-правильный выбор инструментов для клинического обследования, демонстрация правильной техники 

пальпации, перкуссии, аускультации и др.  методов; 

«3»- владение общей информацией; 

-общее представление о клинической диагностике и о инструментах используемых для нее; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 2 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-правил диспансеризации животных; 

-современных методов клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

Умение: 

- определять клиническое состояние животных; 

  

 

Текст задания:   

1.  Анализ лабораторных исследований крови, мочи. Анализ кормления и содержания животных. 

Анализ полученных данных, заключение и предложения по результатам диспансеризации. 

 2.  Общее обследование животных: определение габитуса, исследование шерстного покрова, кожи, 

слизистых оболочек, лимфатических узлов, термометрия. Регистрация больных животных, 

постановка диагноза. 

3. Исследование сердца и артериального пульса у разных видов животных (практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать соответствующие инструменты и продемонстрировать  технику проведения клинических 

методов исследование сердца и артериального пульса у разных видов животных. 

 

 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- знание методики проведения исследования мочи и крови; 

-умение провести анализ полученных данных; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-четкое определение топографии органов с учетом выбранных инструментов и демонстрацией техники 

проведения; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» »-  общее понятие о методике проведения исследования мочи и крови; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-общее представление об  определении топографии органов с учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностики; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 3 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-приемов клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-основные методы терапевтической техники; 

Умение: 

- уметь вводить животным лекарственные средства основными способами; 

  

 

Текст задания:   

1.  Методы исследования сердечнососудистой системы. 

 2.  Добровольные и насильственные методы введения лекарственных веществ: через рот, 

подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутритрахеально, внутрибрюшинно. 

3. Методика введения лекарственных веществ через рот, подкожно и внутримышечно (практическое 

задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать соответствующие инструменты и продемонстрировать  технику введения лекарственных 

веществ через рот, подкожно и внутримышечно.  

 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- знание методов исследования сердечнососудистой системы ( норма и патология); 

- четкое представление о добровольных и насильственных методах  введения лекарственных 

веществ; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-четкое определение топографии органов с учетом выбранных инструментов и демонстрацией техники 

проведения; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» »-  общее понятие о методике проведения исследования мочи и крови; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-общее представление об  определении топографии органов с учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностики; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 4 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-приемов клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-основные методы терапевтической техники; 

Умение: 

- уметь вводить животным лекарственные средства основными способами; 

  

 

Текст задания:   

1.  Методы исследования органов дыхания. 

 2.  Зондирование желудка: у лошади, собаки. 

3. Методика введения лекарственных веществ внутритрахеально, внутрибрюшинно (практическое 

задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать соответствующие инструменты и продемонстрировать  технику введения лекарственных 

веществ внутритрахеально, внутрибрюшинно.  

 

 

Критерии оценки:  

«5»- знание методов исследования органов дыхания ( норма и патология); 

- четкое представление о зондирование желудка: у лошади, собаки; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

- владение основными  методами терапевтической техники; 

- владение методикой введения лекарственных веществ основными способами; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» общее представление об  исследовании органов дыхания ( норма и патология); 

-  не имеет  четкого представления о зондировании желудка лошади, собаки; 

- владение основными  методами терапевтической техники; 

- владение методикой введения лекарственных веществ основными способами; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностике и введении лекарственных веществ ; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 5 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-приемов клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-основные методы терапевтической техники; 

Умение: 

- фиксации животных разных видов; 

  

 

Текст задания:   

1.  Методы исследования органов пищеварения. 

 2.  Зондирование рубца у крупного рогатого скота, промывание  и прокалывание  рубца, введение  

в сетку коров магнитных зондов и колец. 

3. Методы подхода, фиксации и укрощения животных (практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать соответствующие инструменты и продемонстрировать  технику фиксации и укрощения 

животных 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- знание методов исследования органов пищеварения ( норма и патология); 

- четкое представление о зондирование желудка крупного рогатого скота; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

- владение основными  методами терапевтической техники; 

- владение методикой подхода, фиксации и укрощения животных; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» общее представление об  исследовании органов пищеварения ( норма и патология); 

-  не имеет  четкого представления о зондировании желудка крупного рогатого скота; 

- владение основными  методами терапевтической техники; 

- имеет представлении о  методах  подхода, фиксации и укрощения животных; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностике и терапевтической технике; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 6 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-приемов клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

  

 

Текст задания:   

1.  Методы исследования органов мочеотделения. 

2.  Методика лечебных мероприятий при повреждениях в области головы, шеи, груди. 

3.  Методы стерилизации ветеринарных инструментов (практическое задание). 

Инструкция выполнения практического задания 

Назвать и продемонстрировать различные методы стерилизации ветеринарных инструментов. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- знание методов исследования органов мочеотделения  ( норма и патология); 

- умение проводить лечебные мероприятия при  повреждениях; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-знание методов стерилизации ветеринарных инструментов с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о  методах исследования органов мочеотделения  ( норма и патология); 

- общее представление о лечебных  мероприятиях при  повреждениях; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-знание методов стерилизации ветеринарных инструментов с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностике и терапевтической технике; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка задания № 7 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-приемов клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 

  

 

Текст задания:   

1.  Методы исследования нервной системы. 

2.  Методика лечебных мероприятий при повреждениях в области  конечностей. 

3.  Методы обработки операционного поля (практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Назвать и продемонстрировать различные методы обработки операционного поля. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- знание методов исследования нервной системы  ( норма и патология); 

- умение проводить лечебные мероприятия при  повреждениях; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-знание методов обработки операционного поля с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией 

техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о  методах исследования органов мочеотделения  ( норма и патология); 

- общее представление о лечебных  мероприятиях при  повреждениях; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-знание методов обработки операционного поля с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией 

техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностике и терапевтической технике; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

Карточка задания № 8 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

-приемов клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 



Умение: 

 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 

  

 

Текст задания:   

1.  Методика написания истории болезни. Понятие об эпикризе. 

 2. Методика лечебных мероприятий при болезнях зубов и ушей. 

3. Методы местного обезболивания (практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Назвать и продемонстрировать различные методы местного обезболивания. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике написания истории болезни; 

- умение проводить лечебные мероприятия при  различных болезнях; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-знание методов местного обезболивания с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией техники 

проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике написания истории болезни; 

- общее представление о лечебных мероприятиях при  различных болезнях; 

- знание и владение приемами клинической диагностики; 

-знание методов местного обезболивания с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией техники 

проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-общее представление о методах клинической диагностике; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 9 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 

  

 

Текст задания:   



1. Методики исследования морфофункциональных изменений органов дыхания (этиология, 

патогенез, классификация). 

 2. Методы лечения болезней. Дать характеристику специфического лечения (сыворотки, гаммо - 

глобулины, фаго и вакцинотерапия). 

3. Методы  наложения швов (практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Назвать и продемонстрировать различные методы наложения швов. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- знание методов  лечебных мероприятий при  различных болезнях; 

- -знание методов наложения швов с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией техники 

проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- общее представление о лечебных мероприятиях при  различных болезнях; 

-знание методов наложения швов с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией техники 

проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 10 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

  

 

Текст задания:   

1. Методики исследования морфофункциональных изменений органов пищеварения(этиология, 

патогенез, классификация). 

 2.Методы лечения болезней. Дать характеристику неспецифического лечения(лакто-гемотерапия, 

тканевая терапия, интерферон). 

3. Методика лечения маститов у крупного рогатого скота(практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Методика лечения серозного мастита у коров. 



 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- знание методов  лечебных мероприятий при  различных болезнях; 

- -знание методов лечения маститов у крупного рогатого скота с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- общее представление о лечебных мероприятиях при  различных болезнях; 

-знание методов лечения маститов у крупного рогатого скота с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 11 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

  

 

Текст задания:   

1. Методики исследования морфофункциональных изменений печени (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2.Методы лечения  болезней. Дать характеристику симптоматического лечения (жаропонижающие, 

руминаторные, отхаркивающие, вяжущие и другие). 

3. Методика лечения маститов у крупного рогатого скота(практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Методика лечения фибринозного мастита у коров. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- знание методов  лечебных мероприятий при  различных болезнях; 

- -знание методов лечения маститов у крупного рогатого скота с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 



 «4» - общее представлении о    методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- общее представление о лечебных мероприятиях при  различных болезнях; 

-знание методов лечения маститов у крупного рогатого скота с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики 

 

Карточка задания № 12 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

  

 

Текст задания:   

1. Методики исследования морфофункциональных изменений органов мочевыделения  и 

эндокринной систем (этиология, патогенез, классификация). 

 2.Методы лечения болезней. Дать характеристику антибиотикотерапии  и 

химиотерапии(антибиотики различных групп и сульфаниламиды и нитрофураны). 

3. Методы лечения гинекологических болезней(практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- знание методов  лечебных мероприятий при  различных болезнях; 

- -знание методов лечения гинекологических болезней с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- общее представление о лечебных мероприятиях при  различных болезнях; 

-знание методов лечения гинекологических болезней с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией 

техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики 



 

Карточка задания № 13 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

Умение: 

 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

  

 

Текст задания:   

1. Методики исследования морфофункциональных изменений нервной системы (этиология, 

патогенез, классификация). 

 2.Методы лечения болезней. Дать характеристику общеукрепляющей терапии(витамины, 

аминокислоты, микро и макроэлементы). 

3. Методы лечения гинекологических болезней(практическое задание). 

 

 Инструкция выполнения практического задания 

Критерии оценки:  

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- знание методов  лечебных мероприятий при  различных болезнях; 

- -знание методов лечения гинекологических болезней с  учетом выбранных инструментов и 

демонстрацией техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- общее представление о лечебных мероприятиях при  различных болезнях; 

-знание методов лечения гинекологических болезней с  учетом выбранных инструментов и демонстрацией 

техники проведения; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики 

 

 

 

 

 

Карточка задания № 14 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 

 



Умение: 

 

-ухаживать за новорожденными животными; 

  

 

Текст задания:   

1. Методики исследования морфофункциональных изменений органов мочевыделения  и 

эндокринной систем (этиология, патогенез, классификация). 

 2.Правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 

3. Правила приема и ухода за новорожденными. 

 

  

Критерии оценки:  

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- знание правил и порядка  хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 

- -знание правил приема и ухода за новорожденными; 

-владение правилами септики и антисептики; 

  

 «4» - общее представлении о    методике исследования морфофункциональных изменений органов; 

- общее представление о порядке  хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения 

и инструкции по их учету; 

- не имеет четкого представлении о  правилах  приема и ухода за новорожденными; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 Карточка задания № 15 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

 

Текст задания:   

1. Методики исследования патологии белкового обмена веществ (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методы диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней(эпизоотологический метод); 

3.Методы кастрации сельскохозяйственных животных. 



 

Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать из предложенных инструментов, инструменты для кастрации  быков. Техника фиксации быка, и 

техника проведения обезболивания и кастрации закрытым и открытым методом. 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- знание методики  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней; 

- знание методов кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и 

хирургических болезней; 

- владеет информацией о методах  кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 16 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

 

Текст задания:   

1. Методики исследования патологии углеводного обмена веществ (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методы диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических болезней; 

3.Методы кастрации сельскохозяйственных животных. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать из предложенных инструментов, инструменты для кастрации  оленя. Техника фиксации оленя, и 

техника проведения обезболивания и кастрации закрытым и открытым методом. 

 

Критерии оценки:  



 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- знание методики  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней; 

- знание методов кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и 

хирургических болезней; 

- владеет информацией о методах  кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

Карточка задания № 17 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

 

Текст задания:   

1. Методики исследования патологии жирового обмена веществ (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методы диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней(бактериологический метод); 

3.Методы кастрации сельскохозяйственных животных. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать из предложенных инструментов, инструменты для кастрации  жеребца. Техника фиксации 

жеребца, и техника проведения обезболивания и кастрации закрытым и открытым методом. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 



- знание методики  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней; 

- знание методов кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и 

хирургических болезней; 

- владеет информацией о методах  кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

 

Карточка задания № 18 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

 

Текст задания:   

1. Методики исследования патологии водного  обмена веществ (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методы диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней(серологический метод); 

3.Методы кастрации сельскохозяйственных животных. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать из предложенных инструментов, инструменты для кастрации  мелких животных. Техника 

фиксации, и техника проведения обезболивания и кастрации закрытым и открытым методом. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- знание методики  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней; 



- знание методов кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и 

хирургических болезней; 

- владеет информацией о методах  кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 19 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

 

Текст задания:   

1. Методики исследования патологии минерального обмена веществ (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методы диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней(копрологический  метод); 

3.Методы кастрации сельскохозяйственных животных. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Выбрать из предложенных инструментов, инструменты для овариоэктомии  самок. Техника фиксации, и 

техника проведения обезболивания и операции. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- знание методики  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и хирургических 

болезней; 

- знание методов кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 



 «4» - общее представлении о    методике исследования патологии  обмена веществ (этиология, 

патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  диагностики заразных, акушерско-гинекологических и 

хирургических болезней; 

- владеет информацией о методах  кастрации сельскохозяйственных животных; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

 

Карточка задания № 20 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

 

Текст задания:   

1. Методики патологоанатомической диагностики при острых инфекциях (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2.Методика аллергической диагностики туберкулеза у крупного рогатого скота; 

3.Методы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Подобрать инструментарий, лекарственные средства и обосновать их применение при солнечном и 

тепловом ударе. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике патологоанатомической диагностики при острых 

инфекциях (этиология, патогенез, классификация); 

- знание методики  аллергической диагностики; 

- знание оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике патологоанатомической диагностики при острых инфекциях 

(этиология, патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  аллергической диагностики;  

- владеет информацией о методах  оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 



-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

Карточка задания № 21 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

 

Текст задания:   

1. Методики патологоанатомической диагностики при хронических инфекциях (этиология, 

патогенез, классификация). 

 2.Методика лечебных мероприятий при открытых и закрытых повреждениях конечностей; 

3.Методы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Подобрать инструментарий, лекарственные средства и обосновать их применение при кровотечении. 

 

Критерии оценки:  

«5»- иметь четкое представление о  методике патологоанатомической диагностики при острых 

инфекциях (этиология, патогенез, классификация); 

- знание методики  аллергической диагностики; 

- знание оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике патологоанатомической диагностики при острых инфекциях 

(этиология, патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  аллергической диагностики;  

- владеет информацией о методах  оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

Карточка задания № 22 



Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

 

Текст задания:   

1. Методики патологоанатомической диагностики при острых инфекциях (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2.Методика аллергической диагностики туберкулеза у крупного рогатого скота; 

3.Методы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Подобрать инструментарий, лекарственные средства и обосновать их применение при солнечном и 

тепловом ударе. 

 

Критерии оценки:  

«5»- иметь четкое представление о  методике патологоанатомической диагностики при острых 

инфекциях (этиология, патогенез, классификация); 

- знание методики  аллергической диагностики; 

- знание оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике патологоанатомической диагностики при острых инфекциях 

(этиология, патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  аллергической диагностики;  

- владеет информацией о методах  оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

 

 

Карточка задания № 23 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 



 

-оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

 

Текст задания:   

1. Методики патологоанатомической диагностики при инвазионных болезнях (этиология, 

патогенез, классификация). 

 2. Методика аллергической диагностики туберкулеза у свиней; 

3.Методы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Подобрать инструментарий, лекарственные средства и обосновать их применение при переломах 

конечностей. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике патологоанатомической диагностики при инвазионных 

болезнях (этиология, патогенез, классификация); 

- знание методики  аллергической диагностики; 

- знание оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике патологоанатомической диагностики при инвазионных 

болезнях (этиология, патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  аллергической диагностики;  

- владеет информацией о методах  оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 24 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

 

Текст задания:   

1. Методики патологоанатомической диагностики при пироплазмозе (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методика аллергической диагностики сапа лошадей; 



3.Методы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Подобрать инструментарий, лекарственные средства и обосновать их применение при ранениях. 

 

Критерии оценки:  

 

«5»- иметь четкое представление о  методике патологоанатомической диагностики при пироплазмозе 

(этиология, патогенез, классификация); 

- знание методики  аллергической диагностики; 

- знание оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике патологоанатомической диагностики при пироплазмозе  

(этиология, патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  аллергической диагностики;  

- владеет информацией о методах  оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 

 

Карточка задания № 25 

Проверяемые результаты обучения:  

Знания: 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 

 

Умение: 

 

-оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

 

Текст задания:   

1. Методики патологоанатомической диагностики при актиномикозе (этиология, патогенез, 

классификация). 

 2. Методика оказания акушерской помощи при патологических родах; 

3.Методы оказания первой помощи сельскохозяйственным животным. 

 

Инструкция выполнения практического задания 

Подобрать инструментарий, лекарственные средства и обосновать их применение при отравлении 

поваренной солью. 

 

Критерии оценки:  



«5»- иметь четкое представление о  методике патологоанатомической диагностики при актиномикозе 

(этиология, патогенез, классификация); 

- знание методики  оказания акушерской помощи при патологических родах; 

- знание оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

- соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «4» - общее представлении о    методике патологоанатомической диагностики при актиномикозе  

(этиология, патогенез, классификация); 

- общее представление о методике  оказания акушерской помощи при патологических родах; 

- владеет информацией о методах  оказания первой помощи сельскохозяйственным животным; 

-владение правилами септики и антисептики; 

 - соблюдение правил ТБ при работе с животными; 

 «3»- владение общей информацией; 

-нарушение правил ТБ при работе с животными; 

- нарушение правил септики и антисептики; 
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