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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Выполнение  курсовой работы и ее защита  является одной  из  форм проведения 

экзамена  (квалификационного) по профессиональному модулю  

 1.2. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется в течение второго 

семестра второго курса, в период теоретико-практического этапа освоения 

профессионального модуля. 

1.3. Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю  проводится с 

целью проверки освоения студентом профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. При выполнении курсовой работы показателями оценки овладения общими 

компетенциями  является: 

 Грамотное составление библиографии; 

 самостоятельный поиск информации по заданной теме;  

 разработка методологического аппарата исследования 

 четкий отбор существенной информации, необходимой для полного освещения 

изучаемой проблемы;  

 точная  классификация  и правильная систематизация информации по исследуемой  

проблеме; 

 анализ и синтез полученных результатов по исследуемой проблеме; 
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 логичное и последовательное раскрытие темы; 

 обобщение по проблеме и грамотное формулирование выводов из литературного 

обзора материала; 

 стилистически правильное оформление научной мысли в реферативном ключе; 

 грамотное, логически правильное построение  текста; 

 оформление работы, в соответствии с составленным планом. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

     2.1. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями, осуществляющими 

преподавание  данного профессионального модуля, рассматривается и принимается 

(одобряется) предметно-цикловой комиссией. 

2.2. Тема курсовой работы должна отвечать следующим требованиям: 

 соответствовать требованиям к  подготовке специалиста по данному ПМ и 

программе  учебной / производственной практики; 

 учитывать направления и проблематику современных научных исследований в 

области осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий в сельском хозяйстве; 

 учитывать разнообразие интересов студентов в области теории и практики по 

профессиональному модулю «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий». 

2.3.  Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. 

2.4. Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

Задание к темам: 

 составить план ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий по теме 

(приложение  4 ); 

 дать объяснительную записку к плану мероприятий (стр. 7-8); 

 произвести расчет количества вакцины, лекарственных средств для массовых 

обработок  на количество поголовья животных, составить акт на обработку (приложение 5); 

 рассчитать количество дезинфицирующих веществ для обработки  животноводческих 

помещений (приложение 5); 

 

 

 

Примерные темы курсовых работ по модулю для группы  В – 21 

1. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

некробактериозе северных оленей.   

2. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

эдемагенозе северных оленей.   

3. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

чуме оленегонных лаек.    

4. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

болезнях самок животных. 
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5. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

микроспории животных. 

6. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

парвовирусном энтерите  животных. 

7. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

токсокарозе и токсоаскаридозе оленегонных лаек.   

8. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

диспепсии телят.   

9. Составление плана профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят 

северных оленей.   

10. Составление плана профилактических мероприятий при заболеваниях органов 

сердечно-сосудистой системы. 

11. Составление плана профилактических мероприятий при мочекаменной болезни 

кошек. 

12. Составление плана профилактических мероприятий при гиповитаминозах у пушных 

зверей.   

13. Составление плана профилактических мероприятий при заболеваниях у лошадей. 

14. Составление плана профилактических мероприятий при заболеваниях молочной 

железы у дойных коров.   

15. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

гинекологических заболеваниях коров в хозяйстве. 

16. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

гиповитаминозах молодняка крупного рогатого скота до 6 месячного возраста.   

17. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при 

заболеваниях органов пищеварения у животных. 

18. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий для 

животных производителей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативно- практический  

характер. 

3.2.  Курсовая работа имеет следующие структурные компоненты: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложение. 

 

4. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1.  Титульный лист имеет следующие структурные компоненты (приложение 1): 

 название учебного заведения, в котором выполнялась работа; 

 наименование специальности; 
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 фамилия, имя, отчество студента, курс и группа;  

 тема курсовой работы; 

 название квалификационной работы; 

 фамилия, инициалы научного руководителя; 

 место и год написания курсовой работы  

4.2. Содержание включает в себя названия всех пунктов плана курсовой работы. Их 

формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими, 

последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. Обязательно указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт (приложение 2). 

4.3. Во введении обосновывается актуальность работы, характеризуются её предмет, 

объект, цель, задачи, используемые методы и дается краткий обзор всей работы: содержание 

каждого раздела. Общий объем введения - не более 3 страниц. Каждый из перечисленных 

пунктов описывается, начиная с нового абзаца, но не нумеруется и не оформляется в виде 

заглавия.  При использовании компьютерной верстки полезно ключевые слова 

(”актуальность работы”, ”предмет исследования”, ”объект исследования”, ”цель работы”, 

”задачи работы”, ”методы исследования” и т.п.) выделять курсивом, но не заключать в 

кавычки. 

Во введении также отражается краткая информация о замысле исследования. Здесь не 

следует увлекаться ссылками на литературу и особенно цитатами. Оно должно занимать не 

более 2—3 страниц машинописного текста, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

ПРОБЛЕМА 

 

Что   надо   изучить   из   того, что ранее не 

было изучено? 

ТЕМА Как это назвать? 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Почему данную проблему нужно в настоящее 

время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ Что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Как рассматривается объект, 

какие новые отношения, свойства, аспекты, 

функции раскрывает данное исследование? 

ЦЕЛЬ 

 

Какой результат исследователь намерен 

получить, каким он его видит? 

ЗАДАЧИ 

 

Что нужно сделать, чтобы цель была 

достигнута? 

ГИПОТЕЗА И 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Что не очевидно в объекте, что исследователь 

видит в нем такого, чего не замечают другие 

4.4.  В теоретической  части курсовой работы дается краткий обзор литературы по 

изучаемому вопросу в следующей последовательности:  

1. определение болезни   

2. морфологические и биологические свойства возбудителя 

3. эпизоотологические данные 

4. патогенез заболевания 

5. клинические признаки 

6. патологические изменения 

7. диагноз 

8. лечение  

9. профилактика и меры борьбы 
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4.5. В практической части курсовой работы разрабатывается план мероприятий по  

ликвидации  болезни  в  неблагополучном,   (а   в  благополучном   хозяйстве  -   план   

проведения   профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятий      на  текущий  

год) и дается объяснительная записка к плану. План   составляется по следующей примерной 

форме: 

   

Согласован 

гл. ветврач _____________района 

«____»__________________20__г.                   

Утверждаю 

 руководитель хозяйства 

________________ФИО    

«____»_________20__г.   

 

 

Календарный план проведения мероприятий по ликвидации 

          (название болезни),(план  проведения  профилактических и   

              противоэпизоотических мероприятий) в ОАО (хозяйстве)  

№ п/п                                                                         Наименование 

мероприятий                

Срок исполнения           Исполнитель                                                                           

(должность,  

фамилия)   

 

1 2 3 4 

    

                                            

        В  календарном  плане  необходимо  предусмотреть  проведение  следующих 

мероприятий:   

        А. – в календарном плане по ликвидации болезни:   

        - Сроки клинических исследований животных;   

        - Сроки специальных диагностических исследований;   

        -  Изоляция больных  и  подозрительных  по  заболеванию  животных  и их 

лечение (убой или уничтожение);   

       -  Карантинно-ограничительные  мероприятия  (запрещение  перегруппировки скота, 

вывода и  ввоза, вывоза фуража, допуска посторонних лиц и  др. В соответствии с 

инструкцией по борьбе с данной болезнью);   

       -  Дальнейшие  диагностические  исследования    животных,  подозреваемых в 

заражении;   

       - Сроки проведения прививок (пассивных и активных);   

       - Сроки проведения механической очистки и дезинсекции помещений   

и окружающей территории, предметов ухода за животными;   

       - Мероприятия по обеспечению скота помещениями,  кормами, водопоем. 

Выделение ухаживающего персонала и обеспечение его инвентapем  и средствами 

личной профилактики;   

       -  Ветеринарно-просветительная  работа  в  неблагополучном  пункте   

(лекции, беседы);   

       -  Проведение  заключительных  мероприятий  перед  снятием  ограничений или 

карантина.   
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       Б.-  Профилактические  и  противоэпизоотические  мероприятия  в    хозяйстве, 

благополучном по инфекционным  заболеваниям.   

       При  составлении плана профилактических  и  противоэпизоотических   

мероприятий в хозяйстве, благополучном по инфекционным болезням, предусмотреть 

следующие вопросы:   

       - Сроки проведения периодических клинических осмотров животных,   

диспансеризация;   

       - Сроки проведения обязательных специальных диагностических исследований  

животных  (туберкулез,  бруцеллез, лейкоз,  сап,  кампилобактериоз, лептоспироз и др.);   

       - Сроки проведения профилактической дезинфекции животноводческих 

помещений, оборудования и поддержание в рабочем состоянии дезковриков, 

дезбарьеров;   

       -  Профилактическое  карантинирование  вновь  поступивших  в  хозяйство 

животных;   

       - Сроки проведения профилактических вакцинаций животных против   

отдельных инфекционных болезней (каких);   

       -  Контроль  за  состоянием  кормления  и  содержания  животных.  

Периодическое исследование питательной ценности кормов;   

       -  Обеспечение  работником животноводства  спецодеждой  и  предметами личной 

гигиены;   

       -      Ветеринарно-просветительная работа.    

       План обязательно подписывается студентом.   

    

    Объяснительная записка к плану.    

В ней дается научное обоснование намеченных в плане мероприятий   

 и указывается метод их выполнения. Например: проводились специальные  

диагностические  исследования  –  какие  и  каким  методом,  результаты  исследования  

(туберкулез,  бруцеллез,  лейкоз  и  др.).  Вакцинация  животных,  против какой болезни, 

каким биопрепаратом, сколько обработано животных  в абсолютных цифрах и в 

процентах к общему поголовью данного вида животных. В объяснительной записке 

указывается также обще количество заболевших и павших (в/убитых) животных. Методы 

лечения, их эффективность.  Конечные  результаты  работы  –  болезнь  ликвидирована  

или  продолжает  регистрироваться в данном хозяйстве 

4.6. Курсовая работа, выполненная путем компиляции и списывания отдельных 

фрагментов первоисточников, оцениваются как недостаточно самостоятельная и 

творческая, т.к. в ней студент не проявляет умений, необходимых для научной 

реферативной работы – анализа, систематизации и обобщения собранных материалов. 

4.7.  В заключении в сжатом и систематизированном виде излагаются основные итоги 

практической части, приводятся выводы из всей работы. Изложение должно быть четким 

и ясным. Нумерация выводов в этом разделе придает им большую четкость и 

структурированность. Желательно, чтобы в разделе «Заключение» было не более 5 – 7 

выводов, которые позволяют увидеть реализацию задач и  главные достижения работы, 

проведенной студентом. 

4.8. Последний раздел работы – «Список использованных источников». В нем 

приводятся все источники, использованные при написании работы. Рекомендуемый 

объем списка литературы - 20 источников. Список составляется в алфавитном порядке 
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фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В списке 

применяется общая нумерация литературных источников. При оформлении исходных 

данных источника указываются сведения об авторах, заглавие,  сведения об издании, 

выходные данные, количественные характеристики (приложение 3). 

4.9. Раздел  «Приложение» включается в работу в зависимости от желания студента. 

Приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размеры никак не 

регламентируются. В приложении размещают вспомогательный материал. Все материалы 

исследования, важные для его понимания и доказательности выводов, приводятся в 

основном тексте работы.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Общие требования 

5.1.1. Необходимо выдерживать научный стиль, грамотное и правильное 

оформление; не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых   

5.1.2. Объем курсовой работы должен быть достаточным для раскрытия 

рассматриваемой проблемы. Оптимальный объем курсовой работы составляет 25 -30 страниц 

печатного текста (исключая список литературы и приложения). 

5.1.3. Текст курсовой работы должен быть набран на компьютере в текстовом 

редакторе WORD, через полтора межстрочных интервала, шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта 14. Многоцветие недопустимо. 

5.1.4. Текст печатается на одной странице стандартного листа бумаги размером 

А-4. Поля каждой страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое 

– 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм.  

5.1.5. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами. Нумерация страниц работы 

начинается с титульного листа, при этом соблюдается сквозная нумерация по всему тексту. 

На титульном листе и оглавлении номер страницы не ставится. Номер страницы указывается 

внизу листа посередине. Иллюстрации, таблицы, графики могут помещаться в тексте работы 

или на отдельные листы, которые включаются в общую нумерацию. Курсовая работа должна 

быть сброшюрована. 

5.1.6. Весь материал курсовой работы реферативного характера  в соответствии с 

планом разделяется на параграфы, которые нумеруются арабскими цифрами. Параграфы 

должны иметь названия, которые четко и кратко отражают содержание разделов. Слово 

«параграф» не пишется.  

5.1.7. Для структурирования курсовой работы практического характера 

целесообразно разделение глав на  параграфы. Если глава разбивается на более мелкие части, 

то количество их должно быть не менее двух. Слово «Параграф» не пишется. Введение, 

каждую новую главу, заключение,  список литературы, приложения целесообразно начинать 

с нового листа.  

5.1.8. Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» в тексте работы 

пишутся прописными буквами, располагаются по середине, отделяются от текста тремя 

межстрочными интервалами (одной «чистой» строкой). Заголовки параграфов, пунктов 

печатаются с абзаца строчными  буквами кроме первой прописной. Заголовок  параграфа 

отделяется от предшествующего и последующего текста тройным интервалом (одной 
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«чистой» строкой). Переносы слов в заголовках не допускаются. Кавычки или 

подчеркивание слов  для выделения не используются. Точка в конце заголовка не ставится.   

5.2 Оформление таблиц 

5.2.1.  Таблицы  следует располагать  в работе непосредственно после текста, в 

котором   упоминаются впервые или на следующем листе. 

5.2.2. Таблицу следует располагать так, чтобы читать её можно было без поворота 

работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было 

читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

5.2.3. Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер следует размещать в левом 

верхнем углу после слова «Таблица» (например, Таблица 1) Допускается нумерация таблиц 

как сквозная – по всей работе, так и в пределах главы. Если в работе одна таблица, её не 

нумеруют. 

5.2.4.  Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается на той же 

строке через тире после слова  «Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинаются с 

прописной (большой) буквы, точка в конце заголовка не ставится. Кавычки для выделения 

слова «Таблица» или заголовка не используются. 

Например,  

Таблица 1 – Доходы фирмы 

5.2.5. При переносе таблицы на другую страницу заголовки её граф повторяют. 

5.2.6. Если данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится прочерк.  

5.2.7.  Графы строк, столбцов, также должны иметь заголовки, начинающиеся с 

прописных букв. Графу № п/п (номер по порядку) в таблицу включать не следует. 

5.2.8. При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять в таблицу, а следует давать в виде текста, располагая цифровые 

данные в колонки. 

5.3. Оформление иллюстративного материала 

5.3.1. Все иллюстрации (графики, схемы, рисунки и т.п.) в работе обозначаются как 

рисунки: «Рис.1». Их необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах всей работы. 

Если в работе только одна иллюстрация, её нумеровать не следует. Иллюстрации должны 

иметь названия, которые помещаются под ними после слова «Рис.». 

5.3.2. Иллюстрации следует располагать  в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые или на следующем листе. 

5.3.3. На все таблицы, схемы, иллюстрации должны быть даны  ссылки в тексте. 

Должны быть названы все сходства и различия, их оценки по величине, даны ссылки на 

статистическую значимость различий, отмечен размах варьирования показателей, названы 

наибольшие и наименьшие позиции. Детальное описание данных помогает анализу и 

обобщению результатов, придает доказательность выводам. Недооценка словесного 

описания считается методической ошибкой. 

5.4. Оформление ссылок 

5.4.1. При написании курсовой студент обязан давать ссылки на источник, откуда он 

заимствует материал или отдельные результаты. 

5.4.2. Ссылки на литературу могут быть или внутритекстовые, или подстрочные. 

5.4.3. Существуют различные способы оформления внутритекстовой ссылки. Первый 

способ. При ссылке на произведение после упоминания о нем в тексте работы проставляют в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в библиографическом списке. При 

цитировании указываются также страницы, на которых помещается используемый источник 
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(например, [4,с.4-5]). Число до запятой означает номер источника в списке литературы, 

число после запятой означает страницу указанного источника. Числа, разделенные точкой с 

запятой, означают перечисление литературных источников (например, [8;11;13]).  

5.4.4. Второй способ оформления внутритекстовой ссылки. После завершения 

цитирования в скобках указывается фамилия цитируемого автора (авторов), или первые 

слова заглавия книги, если цитируется сборник трудов, далее, после запятой, пишется год 

выпуска источника и затем, после запятой, номера страниц, если это необходимо. Например, 

(Гомола,1996,с.74). Если ссылка делается на несколько источников нескольких авторов, то в 

скобках описание каждого источника делается через точку с запятой, например: 

(Гомола,1996;  Кириллов,1992). 

5.4.5. Подстрочные (постраничные) ссылки оформляются следующим образом. В 

конце используемого отрывка ставится арабская цифра, обозначающая порядковый номер 

цитаты на данной странице. Внизу страницы, после основного текста, проводится черта, под 

которой помещают сноску: пишется порядковый номер цитаты и приводится полностью 

библиографическое описание источника.  В тексте курсовой работы при упоминании какого 

либо автора надо указывать сначала его инициалы, затем фамилию. 

5.4.6. Следует придерживаться единообразия в выборе оформления ссылок. 

5.4.7. Ссылки на таблицы, приложения, рисунки берутся в круглые скобки 

(например, (таблица 2)).   

 

5.5. Оформление приложений 

5.5.1. Приложения  оформляются на листах формата А-4. Каждое приложение 

начинается с новой страницы. Если приложений больше одного, то они обозначаются 

арабскими цифрами. Знак № не ставится.  Каждое из них имеет свой тематический заголовок 

и в правом верхнем углу надпись «Приложение».   Располагать приложения следует в 

порядке появления ссылок на них в тексте работы.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

6.1.   Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляется преподавателем, осуществляющим преподавание данного 

профессионального модуля. 

6.2.  Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

6.3.  Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы, соответствие оформления 

принятым стандартам; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- отметку курсовой работы. 

6.4.  Оценка «отлично» ставится в том случае, если в работе: 

- полностью раскрыты все вопросы теоретической и практической части; 
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- материал изложен четко, логично, грамотно; 

- соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если в работе: 

- неполно освещен какой-либо вопрос теоретической или практической части; 

- имеются недочеты в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- отсутствует четкость и грамотность в изложении материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- имеются серьезные ошибки по предмету и в оформлении. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если в работе: 

- допущены серьезные ошибки в изложении теоретической или практической части 

работы; 

- отсутствует самостоятельная работа; 

- отсутствует четкость изложения материала; 

- не учтены требования, предъявляемые к структуре работы; 

- содержание работы не соответствует структуре; 

- имеются серьезные ошибки  в оформлении. 

 

7. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

7.1.  Защита курсовой работы является обязательной.  

7.2.  Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя (для подготовки 

ответов на замечания в ходе защиты).  

7.3.  Процесс защиты включает: 

- доклад студента (10-15 мин.); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов аттестационной комиссии и ответ студента. 

7.4.  Критерии защиты курсовой работы: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 культура речи, темп, дикция, эмоциональность; 

 использование наглядного материала; 

 оформление работы.  

7.5.  Отметка за курсовую работу выставляется в журнал, зачетную книжку 

студента. 

7.6.  В учебную часть сдаются после защиты: 

- отзыв руководителя о выполнении работы; 

- протокол защиты курсовых работ. 

7.7.  Курсовая работа возвращается студенту для продолжения исследования, 

которое может стать основой для выпускной квалификационной работы. Лучшие работы 

могут быть оставлены в методическом кабинете в качестве образцов для студентов. 
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Приложение 1 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ТОРГОВЛИ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ЯНАО  

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

ПЦК «Ветеринарных дисциплин»  

 

 

 

 

 

 
 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

по профессиональному модулю «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 

на тему: 
__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 ФИО (студента)___________________ 

группа В-21 

специальность «Ветеринария» 

ФИО (руководителя)______________  

 

 Дата защиты:____________________ 

Оценка:_________________________ 

 

 

 

 
НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЙДЕН:  

«__»____________2015г.________________(ФИО) 

                       подпись  

 
 

 

САЛЕХАРД   

2015  
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 Приложение  2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  3 

1.   Теоретическая часть 4 

1.1  Название параграфа 1 5 

1.2  Название параграфа 2 5 

1.3 Название параграфа 3  1

6 

2.  Практическая часть  2

7 

2.1   Название параграфа 1 2

7 

2.2  Название параграфа 2 3

3 

2.3  Название параграфа 3 3

6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 4

1 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 4

3 

Приложение 1.   4

5 

Приложение 2.   4

7 
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ  

 (ГОСТ 7.1 - 2003) 

 

Книги (однотомники) 

Книга с одним автором 

Балабанов И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1993.- 

144 с. 

Книга с двумя авторами 

Корнелиус, Х. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Х. Корнелиус, З. Фэйр; 

пер. П.Е. Патрушева. – М.: Стрингер, 1992.-116 с. 

Книга с тремя авторами 

Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. Кузнецов. – 

М.: Наука, 1991. – 126 с. 

Книга с пятью авторами и более 

Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М.: Изд-

во МГУ, 1990.- 40 с. 

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: ИНИОН, 1991.- 

147 с. 

Официальные документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. Текст. – М.: Маркетинг, 2001 

-39 с. 

Примеры аналитического описания 

Из сборника 

Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно- исследовательской  работы / 

А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз.  конф.  Тюмень, 14-16 апр. 1997 г. 

–  Тюмень: Изд-во  ГУ, 1997. – С. 21-32. 

Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника: сб. ст. – М.: [Худ.лит.], 1989. – С. 216-229.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

Приложение 4 

Примерное оформление практической части курсовой работы 

 

(примерный календарный план мероприятий по борьбе с трихофитией) 

 

Календарный план проведения мероприятий по борьбе с трихофитией 

молодняка крупного рогатого скота в СХПК «Дружба» 

Таблица 1 

№ 

п/п                                                                         

Наименование мероприятий                Срок исполнения           Исполните

ль                                                                           

(должность

,  фамилия)   

 

1 2 3 4 

               1. Организационно – хозяйственные мероприятия   

 

1  Объявить МТФ хозяйства неблагополучной по 

трихофитии крупного рогатого скота и ввести в                

ней ограничения. 

5.09.2003 г Главный 

ветврач 

района   

            .                   

 

1.2  По условиям ограничений:   

 а). Запретить прием закупленных   телят без 

предварительного карантинирования;   

б). Запретить перегруппировки   

животных. При необходимости   

проводить их только с ведома  Ветврача и  

зооветспециалистов, после предварительной вакцинации 

в). Не допускать совместное  

содержание разновозрастных  

животных;                                                            г). 

Запретить скотникам неблагополучного по трихофитии 

скотного двора посещение других помещений.                                         

Немедленно   техник, 

бригадир 

животно 

водческого 

комплекса. 

1.3 Животноводческие помещения, территорию вокруг них 

привести  в надлежащее санитарное состояние                                    

(очистить от навоза и  

посторонних предметов).   

15.09203 г Ветврач, 

зоотехник, 

бригадир 

животново

дческого 

комплекса.   

1.4    Поддерживать оптимальные параметры микроклимата в 

животноводческих помещениях, для чего перед 

постановкой скота на  стойловое содержание провести  

ремонт помещений, систему  

вентиляции и оборудования, застеклить окна, утеплить 

тамбура и   ворота.   

                                                      

Постоянно              

 

1.5 Работников фермы обеспечить спецодеждой и До 5.09.2003г.   Завхоз   
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спецобувью. В помещении животноводов, оборудовать 

индивидуальные шкафы для хранения спецодежды и                                

спецобуви, запретить вынос ее          за пределы 

помещений.   

1.6    В каждом животноводческом помещении установить 

умывальники, обеспечить мылом, дезрастворами, 

полотенцами.   

 

Немедленно Бригадир 

животново

дческого 

комплекса   

2. Ветеринарно – санитарные и лечебно – профилактические меры.   

2.1     Животных с поражениями трихофитией выделить в 

лечебные  станки неблагополучного скотного двора и 

провести иммунизацию вакциной ЛТФ-130 в лечебных 

дозах.   

    До           

15.09.2003 г.         

ветврач 

2.2     Все остальное поголовье молодняка крупного рогатого 

скота и  нарождающихся телят с месячного возраста 

иммунизировать             вакциной ЛТФ-130 в 

профилактических дозах.   

До10.09.2003 г Гл. 

ветврач,  

ветврач 

хозяйства   

2.3     Проводить клинический осмотр всего поголовья 

молодняка крупного рогатого скота в неблагополучном 

скотном дворе на  

наличие поражений трихофитией 

1 раз в  

декаду 

 Ветврач  

животново

дческого 

комплекса   

2.4       Станки и предметы ухода дезинфицировать после 

каждого   

случая выделения больных,  

текущую дезинфекцию проводить до снятия  

ограничений. Для    дезинфекции использовать  

щелочной раствор формалина (1%   каустической соды и 

5% формальдегида).     

не реже 1 раза в 

декаду  

Гл. 

ветврач,  

ветврач 

хозяйства   

2.5       Отловить бродячих кошек,  потенциальных носителей 

как 

возбудителя инфекции и усыпить.                                                                    

Немедленно Ветврач жи 

вотноводче

ского 

комплекса 

2.6       Провести заключительную дезинфекцию и дератизацию  

животноводческих и подсобных помещений воловни и  

прилегающей территории                 

Перед  

снятием 

ограничений 

 

2.7       0граничення снять через 2 месяца после последнего 

случая выздоровления  животного и проведения 

заключительной дезинфекции                                       

Постоянно Ветврач 

2.8       Вести разъяснительные беседы  среди работников 

животноводческих помещений о соблюдении  ими 

основных правил безопасности при работе с больными 

трихофитией животными.    

                                                     

Постоянно   Ветврач   
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Приложение 5 

Примерный расчет количества вакцины для применения  

Рассчитайте потребное количество биопрепаратов для прививки поголовья против 

сибирской язвы. 

 В хозяйстве зарегистрирован случай сибирской язвы крупного рогатого скота. На ферме 

размещено: крупного рогатого скота 674 головы, в том числе коров 169, нетелей 45, молодняка 

старше года 209, молодняка от 3 до 6 мес. 134, молодняка до 3 мес. 117, а также лошадей старше 2 

лет -19 голов. 

В личном пользовании рабочих хозяйства было крупного рогатого скота 52 головы, в том 

числе коров 23, молодняка от 3 до 6 мес. 18, а также коз до 3-месячного возраста 10 голов, от 3 до 

6 мес. 6 голов и старше года 13 голов. 

Рассчитайте потребное количество биопрепаратов для прививки поголовья против 

сибирской язвы. Составьте заявку на биопрепараты, 

Примерное решение. Для указанного поголовья следует использовать сухую вакцину СТИ 

против сибирской язвы, которой можно прививать сельскохозяйственных животных всех видов, за 

исключением молодняка этих животных до 3-месячного возраста, последним при необходимости 

вводят сыворотку против сибирской язвы. Прививки животных вакциной проводят однократно, 

дозы зависят от возраста. 

 

Потребность в вакцине рассчитывают следующим образом: 

Крупный рогатый скот старше года   446 голов X  доза для животного 1,5 всего =669,0 мл  

 

»              »              »  от  3 до 6 мес.   145 голов X доза 0,5   всего = 72,5 мл 

 

Лошади старше года 19x1,0=19,0 мл 

Козы старше года       от 3 до 6 мес. 13X0,2 = 2,6 мл 

»»»»»   6 X 0,1 = 0,6 мл 

Всего требуется  вакцины 763,7 мл 

Молодняк всех видов животных до 3-месячного возраста сухой вакциной СТИ не 

прививают, его надо иммунизировать пассивно (сывороткой). Расчет потребности сыворотки 

производят следующим образом: 

Молодняк крупного рогатого скота до 3 мес. 135x10=1350 мл 

Козы до 3 мес.  10 х 10=100 мл 

Всего требуется сыворотки   1450 мл 

Примечание. При составлении заявки необходимо указать учащимся на увеличение 

количества требуемых препаратов по сравнению с расчетными нормативами (в пределах 10% «на 

розлив»). 
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Примерная   форма 

Акт 

«28» октября 2013 г.                          ОАО «Салехардагро» город Салехард, МТФ 

Мы, нижеподписавшиеся — веттехник фермы Федоров А. И., зоотехник Кузьмин Г. П.,  

(веттехник, зоотехник, управляющий фермой, бригадир) 

бригадир Климов И. И. 

  составили настоящий акт в том, что в период с 10 по 14 октября 2013 года крупный рогатый  

(животные) 

скот фермы был подвергнут прививкам против сибирской язвы. 

(заболевание) 

Всего привито — 250 коров________________________________________________________ 

(количество животных по видам и возрастам) 

Прививка производилась — сибиреязвенной вакциной  СТИ,  серия 50 

(наименование биопрепарата, серия, 

изготовлена Орловской биофабрикой, годна до января 1985 г., госконтроль № 50 

какой фабрикой изготовлен, срок годности, номер государственного контроля) 

Препарат вводили — подкожно___________________________________________ 

(каким способом) 

Поле инъекции обрабатывали   - 70 % раствором спирта- ректификата 

 (чем) 

Инструмент стерилизовали   - -   кипячением 20 мин 

(каким способом) 

Дозы препарата — коровам по 1,5 мл 

    (в зависимости от возраста) 

Общий расход биопрепарата — 375 мл 

(в мл) 

Имелись осложнения в результате применения биопрепарата и их характер не наблюдали 

Опись привитых животных прилагается. 

Подписи:                                                            Федоров А.И. 

Кузьмин Г.Л. 

 

 

Примерный расчет дезинфицирующих веществ 

Пример 1. Необходимо провести дезинфекцию коровника формалином методом 

мелкокапельного орошения. Площадь обрабатываемой поверхности 4000 м2, рекомендуемая 

концентрация препарата по ДВ (формальдегид) - 2 %, а его расход – 200 мл/м2 .  

Методика расчѐта: Вначале рассчитаем необходимое количество рабочего раствора. Так, 

для проведения дезинфекции коровника потребуется: 4000 м2 х 0,2 л = 800 л рабочего раствора. 

Известно, что содержание формальдегида в растворе формалина составляет 40 %. Следовательно, 

для получения 800 л рабочего раствора необходимо: Х = 2 % • 800 / 40 % = 40 л. Значит для 

получения необходимого количества раствора следует к 40 л формалина добавить 760 л воды.  

Пример 2.  Необходимо провести дезинфекцию птичника 37 % раствором формальдегида 

методом объѐмного аэрозоля. Объѐм обрабатываемого помещения 3000 м3. Рекомендуемый 

расход препарата 20 мл на 1 м3 воздуха помещения. 
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 Методика расчѐта: Рассчитаем необходимое количество формалина для проведения 

дезинфекции: 3000 м3 • 20 мл = 60 000 мл или 60 л.  

Пример 3.  Рассчитать количество йодтриэтиленгликоля, необходимое для проведения 

объѐмной аэрозольной дезинфекции в присутствии животных. Объѐм обрабатываемого 

помещения 2500 м3. Рекомендуемая концентрация препарата 50 %, а его расход 1 мл/м3.  

Методика расчѐта: Рассчитаем необходимое количество рабочего раствора для 

проведения дезинфекции: 2500 м • 1 мл = 2500 мл или 2,5 л. Для приготовления рабочего раствора 

к 1,25 л препарата добавит 1,25 л воды. 

Пример 4. . Для проведения дезинфекции необходимо приготовить 100 л 5% -ного 

раствора креолина.  

 

Методика расчѐта: при проведении расчѐта составляем пропорцию:  

Х= а• в / с, где:  

X – количество креолина, необходимое для приготовления рабочего раствора, л;  

а - рекомендуемая концентрация рабочего раствора, %;  

в - необходимое количество рабочего раствора, л;  

с - концентрация дезинфицирующего средства, %.  

Отсюда Х= 5•100 / 100 = 5 л.  

Таким образом, исходя из формулы, высчитываем, что для этого надо 5 л креолина растворить в 

95 л воды.  

Пример 5.  Приготовить 100 л 3 % рабочего раствора эстостерила-1 исходя из того, что 

концентрация действующего вещества (надуксусной кислоты)в рабочем растворе 16 %. 

Методика расчѐта: количество препарата необходимое для приготовления рабочего 

раствора, определяем по пропорции:  

Х = 3•100/16 = 3 л  

Таким образом, для приготовления рабочего раствора необходимо 18,75 л эстосте-рила-1 

растворить в 81,25 л воды. На 1 л нужно взять 187,5 мл эстостерила-1.  

Пример 6. . Приготовить 100 л 2 % (по ДВ - формальдегиду) рабочий раствор метафора для 

проведения дезинфекции (концентрация ДВ в концентрате 20 %).  

Методика расчѐта: количество метафора для приготовления рабочего раствора определяем 

исходя из содержания ДВ (формальдегида) в концентрате препарата. Для приготовления 1 л 

дезинфицирующего раствора необходимой концентрации (2 % раствор) необходимо 200 мл 

концентрированного раствора довести водопроводной водой до объѐ-ма 1 л (разведение 1:10). 

Следовательно, для приготовления 100 л рабочего раствора необходимо к 20 л метафора добавить 

80 л водопроводной воды. 


