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Цель

практических

занятий

-

формирование

умений

и

навыков

приближенных к условиям работы выпускника среднего профессионального
образовательного заведения с квалификацией «ветеринар»;
-овладение

системой

профессиональных

умений

и

навыков,

первоначальным опытом профессиональной деятельности по специальности
36.02.0 «Ветеринария».
При необходимости отдельные практические занятия могут проводиться на
производстве.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять конституцию, экстерьер, породу, упитанность, живую массу,
биологические особенности оленей, пушных зверей, мелких животных,
-определять структуру стада, бальную оценку за отдельные показатели при
бонитировке животных, топографическое расположение и строение органов
и распознавать основные корма, подбирать режимы кормления, составлять
рационы для всех видов животных,
-обращаться с пушными зверями, оленями, мелкими животными, правильно
их фиксировать и проводить первичную обработку;
-оказывать необходимую ветеринарную помощь;
-готовить собак по общему курсу дрессировки;
-проводить технику кастрации самок и самцов;
-участвовать

в

проведении

противоэпизоотических,

лечебно-

диагностических мероприятиях, определять их клиническое состояние.

ВВЕДЕНИЕ
В

подготовке

высококвалифицированных

ветеринарных

специалистов

важное значение имеет всестороннее освоение теоретических основ
дисциплины

Северное

практическими

навыками.

животноводство,
Эти

задачи

овладение

можно

решить

врачебными
только

при

систематической самостоятельной работе студентов в учебное и во
внеурочное

время.

сопровождаться

Овладение

предварительным

практическим
теоретическим

навыками
изучением

должно
темы

очередного лабораторного или практического занятия по учебникам, учебнометодическим пособиям, а также другой рекомендуемой литературе.
Комплексный подход к подготовке позволяет студенту самостоятельно и под
руководством преподавателя отрабатывать и приобретать необходимые
практические навыки по развитию врачебного мышления, овладению
приемами и методиками, аппаратурой, диагностическими, лечебными и
другими процедурами.

РАЗДЕЛ 1

ОЛЕНЕВОДСТВО ЯМАЛА

Практическое занятие №1.
Тема 1.1 Биологические основы продуктивности и ритм жизни северных
оленей.
Цель занятия:
1) Приобретение практических навыков определения возраста оленей по
степени стертости резцов.
2) Освоение методики взвешивания оленей (определение живой массы и
относительной скорости роста оленей).
Приобретаемые умения и навыки: Умение пользоваться безменом или
динамометром, которые используются в зоотехническом анализе.
Материалы и оборудование:

Плакат с изображением динамики

изменчивости стертости резцов в зависимости от возраста, безмен или
динамометр, шкальные складные весы марки ШСВ-500, фиксационный
материал-полотно с кольцами, учебник «Оленеводство» А.Д. Мухачев,
инструкционные карты, рабочие тетради, живые олени.
Литература:
1.

Мухачев,

А.Д.

Основы

оленеводства:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Просвещение»,2009. – 178 с.
2.

Мухачев,

А.Д.

Оленеводство:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Агропромиздат», 2009. – 125 с.
3. Подкорытов, Ф.М.

Оленеводство Ямала: монография.- типография

Ленинградской атомной электростанции, 2009. – 87 с.

ЗАДАНИЕ№1.
1.Записать представителей семейства оленей (учебник стр 12)
2.Дать краткую характеристику виду северных оленей
3.Перечислить биологические особенности северных оленей (учебник стр
29).
4.Записать определенную периодичность стирания резцов у оленей с
датированным годом рождения.
5.Записать упитанность оленей, ответить как определить живой вес, возраст
(учебник стр 55-59)
ЗАДАНИЕ №2.
1.РАБОТА С БЕЗМЕНОМ ИЛИ ДИНАМОМЕТРОМ.
Безмен или динамометр используют для взвешивания новорожденных телят.
Весы марки ШСВ-500 используют для взвешивания оленей старшего
возраста.
1.1.Теленка кладут на полотно размером 80х80 см, под углом которого
имеются кольца.
1.2.На крючке безмена или динамометра фиксируют кольца и взвешивают
телят.
1.3.Для установления истинной массы новорожденных телят необходимо из
полученных результатов вычесть массу материала.
2.ВЗВЕШИВАНИЕ ОЛЕНЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА.
2.1.Используются весы марки ШСВ-500
2.2.Устанавливается их устойчивое положение и равновесие.

2.3.На платформе весов устанавливается деревянная площадка (из досок или
строганных жердей) длиной 150 см, шириной 80 см.
2.4.Деревянная площадка крепится с помощью двух гвоздей (отверстия
диаметром 6 мм в платформе делают в диагонально-противоположных
местах) и за счет небольшой врезки за стойку весов.
2.5.Перед началом взвешивания определяют массу площадки.
2.6.Спокойного оленя заводят на весы, определяют его массу с площадкой.
2.7.Истинная

масса животных устанавливается после вычета массы

площадки.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Каковы особенности роста и развития оленей.
2.Что положено в основу определения оленей.
3.Назовите измерительные инструменты
4.Определение живой массы новорожденных телят
5.Как производится взвешивание оленей старшего возраста.
6.Определение возраста оленей по степени стертости резцов
7.Определение истинной массы оленей.

Живая масса и относительная скорость роста оленей Полярного Урала.
Показатели

Возраст в годах
1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

91,0

100,6

108,6

112,9

САМЦЫ
Средняя живая 78,2

масса
кг
Относительная 32,5

15,1

10,1

7,6

3,8

80,9

85,2

88,3

90,0

12,6

5,2

3,5

1,9

скорость роста
%
САМКИ
Средняя живая 71,3
масса, кг
Относительная 35,6
скорость роста
%

Взвешивание оленя с помощью динамометра.
1-приспособление

для

фиксации

животного,2-крючок,3-динамометр,4-

крепление динамометра к рычагу, 5-рычаг,6-приспособление для опоры
рычага.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2.
Тема 1.2. Конституция, экстерьер северных оленей.
Цель занятия: 1.Закрепление теоретического материала по теме.
2.Самостоятельное освоение основных статей оленя и требования к ним.
3.Освоение техники оценки экстерьера и конституции животного.

Приобретаемые

умения

и

навыки:

Овладение

измерительными

инструментами и техникой взятия промеров у оленей.
Материалы и оборудование: Мерная палка, мерный циркуль, мерная лента,
скелет оленя, плакаты с контурами оленя, на котором указаны точки взятия
промеров, живые олени, рабочие тетради, инструкционные карты.
Литература:
1.

Мухачев,

А.Д.

Основы

оленеводства:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Просвещение»,2009. – 178 с.
2.

Мухачев,

А.Д.

Оленеводство:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Агропромиздат», 2009. – 125 с.
3. Подкорытов, Ф.М.

Оленеводство Ямала: монография.- типография

Ленинградской атомной электростанции, 2009. – 87 с.

ЗАДАНИЕ №1.
1.

Ознакомиться с устройством измерительных приборов, приемами

работы с ними и их выверкой, используя скелет и плакаты.
ЗАДАНИЕ №2.
1.В рабочих тетрадях зарисовать контуры животного и его голову, указав
точки взятия промеров, практикуемых в оленеводстве.
ЗАДАНИЕ №3.
1.Измерить трех быков-кастратов (одного возраста, но контрастных по
телосложению). Данные измерений занести в таблицу.
Результаты измерения животных
Промер

Инстру

Точка

мент

взятия

№1

№2

№3

проме

В
среднем

ра

см

см

см

см

Отклоне Отклонен Отклонен Отклоне
ние

ие

ие

ние

от сред

от сред

от сред

от сред

него

него

него

него

значени

значения

значения

значени

я

(+_)%

(+_)%

я

(+_)%

(+_)%

(+_)%

(+_)%
Высота в
холке
Высота в
локте
Ширина
Груди за
лопаткам
и
Глубина
груди
Косая
длина
туловищ
а
Обхват
груди

Обхват
пясти
Косая
длина
зада
Ширина
в
маклоках
Длина
головы
Ширина
седалищ
ных
бугров
Длина
лба
Наиболь
шая
ширина
лба

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Каковы различия меж дикими и домашними северными оленями.
2.Дайте понятие о конституции оленей.
3.Что положено в основу определения у оленей.
4.Назовите измерительные инструменты.

5.Методы оценки экстерьера.
6.Техника обращения с измерительными инструментами.
7.Оцените оленей:
а)по живому весу следующих оленей и упитанность:
1) самец 5-6 мес, вес 58 кг балл - упит.сред.балл____
2) самец 2г 4мес.вес 117 кг. Балл___упит.сред.балл_____
3) самка 3г 6 мес.вес 92 кг балл____упит. сред.балл______
б) за конституцию и экстерьер:
1) олень средних размеров, без пороков экстерьера, но имеет недостаточно
заполненную мускулатуру. Балл_____
2) очень крупный, с хорошо развитыми экстерьерными качествами и
выраженным типом. Балл______
3) мелкий олень, с экстерьерными пороками, тело узкое. Балл_____

Взятие отдельных промеров у оленя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
Тема

1.3

Организация

и

планирование

племенной

работы

в

зоотехнического

и

оленеводстве.
Цель

занятия:

1.Ознакомление

с

организацией

племенного учета в оленеводстве, приобретение практических навыков в
оформлении соответствующих документов учета.
2.Овладение приемами мечения оленей.
3.Определение процента яловости маток.

4.Составление плана мероприятий по предупреждению яловости важенок.
Приобретенные умения и навыки:
-овладение практическими навыками в оформлении документов учета
оленей;
-приемами лечения;
-определения процента яловости маток;
-составления плана мероприятий по предупреждению яловости маток.
Материалы и оборудование: рабочие тетради, формы актов и журналов
зоотехнического и племенного учета в отрасли, щипцы для выщипов
щипцы-дырокол, пластмассовые бирки, ошейник с круглой биркой, картон,
ножницы.
Литература:
1.

Мухачев,

А.Д.

Основы

оленеводства:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Просвещение»,2009. – 178 с.
2.

Мухачев,

А.Д.

Оленеводство:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Агропромиздат», 2009. – 125 с.
3. Подкорытов, Ф.М.

Оленеводство Ямала: монография.- типография

Ленинградской атомной электростанции, 2009. – 87 с.

ЗАДАНИЕ №1.
1.Научится пользоваться щипцами для выщипов, используя для этого
контуры уха, изготовленные из картона толщиной 2-3 мм
рабочую тетрадь

контуры уха оленей, отметив на них

и зарисовать в

выщипы.

2.Закрепить

несколько

пластмассовых

бирок

на

контуре

уха,

изготовленного из картона. Овладеть приемами крепления ошейника.
ЗАДАНИЕ №2.
1.По выданным

образцам форм учета ознакомиться с их содержанием,

назначением: установить, кто и когда заполняет эти формы, данные,
регулярность и время внесения, сроки представления, порядок утверждения
(племенная карточка самца, племенная карточка самки, бонитировочная
ведомость, журналы учета поголовья, учета случек, отела, выращивания
молодняка). Результаты записать в рабочую тетрадь.
ЗАДАНИЕ №3.
1.Рассчитать процент яловости маток на основе данных, предложенных
преподавателем. (учебник А.Д. Мухачев стр 87)
ЗАДАНИЕ №4.
1.Составить план мероприятий по предупреждению яловости маток (учебник
А.Д. Мухачев стр86)
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Назовите способы мечения оленей.
2.По каким признакам проводят выбраковку оленей.
3.Какова продолжительность и периодичность полового цикла у оленей.
4.Какова продолжительность беременности у оленей.
5.Что такое яловость, причины и ущерб от нее.
6.Что понимается под племенной работой в оленеводстве.
7.Расскажите о массовой племенной работе по оленеводству.

8.Какова норма нагрузки на производителя в зависимости от зоны разведения
оленей.
9.Назовите основные требования при отборе оленей в товарном и племенном
стадах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4.
Тема 1.4 Корма северных оленей, их рациональное использование
Цель занятия: Овладение методами расчета потребности оленей в
различных видах подкормок с учетом зональных особенностей.
Приобретенные умения и навыки.
Знакомство с различными видами подкормок, используемых в оленеводстве,
их назначении и нормах скармливания.
Материалы и оборудование.

Образцы подкормок, используемых в

оленеводстве, таблицы, включающие данные о состоянии кормов, норме их
скармливания, переводных коэффициентах в условного оленя (с учетом
зоны), учебное пособие.
Литература
1.

Мухачев,

А.Д.

Основы

оленеводства:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Просвещение»,2009. – 178 с.
2.

Мухачев,

А.Д.

Оленеводство:

учебник/А.Д.Мухачев,-М.:

«Агропромиздат», 2009. – 125 с.
3. Подкорытов, Ф.М.

Оленеводство Ямала: монография.- типография

Ленинградской атомной электростанции, 2009. – 87 с.

ЗАДАНИЕ №1.
1.По отобранным пробам ознакомьтесь с видами подкормок, используемых в
оленеводстве. В рабочую тетрадь записать их состав, нормы скармливания и
назначение.
ЗАДАНИЕ №2.
1.Рассчитать,

сколько

требуется

белково-минеральной

добавки

для

подкормки оленей (учебник А.Д. Мухачев. Основы оленеводства, стр176)
Потребность

в

комбикормах-концентратах

при

откорме

оленей

(тундровая зона)
Половозра Кол-во

Коэффицие

стная

оленей

нт перевода условны

группа.

в

в условные х оленей Первая
декада
олени

группе

Кол-во

Потребность в карбамиде, кг.
Вторая и На

весь

последую срок

в сутки щие

откорма

Декады,

оленей

В сутки

(50 дней)

Важенки

85

1,0

85

42,5

85

3825

Нетели

20

0,8

16

0,8

16

720

Телята

270

0,5

135

135,0

270

12150

Бычки

20

0,8

16

0,8

16

720

Третьяки

15

1,1

16,5

8,2

16,5

742

Быки-

40

1,2

48

24

48

2160

производи
тели
быки-

и

кастраты
ИТОГО:

450

316,5

225,7

451,5

20317

Самостоятельно рассчитайте потребность в комбикорме оленей. Результаты
записать в рабочую тетрадь.

Потребность

товарного

стада

в

белково-минеральной

добавке

(тундровая зона).
Половозрастная Кол-во

Коэффициент Кол-во

группа.

оленей,

перевода

гол.

условные

Потребность

в условных в БМД, кг
оленей

олени

На
В

декаду

сутки
Важенки

756

1,0

756

75,6

756

Нетели

144

0,8

115

11,5

115

Телята

396

0,5

198

19,8

198

Бычки

108

0,8

86

8,6

86

Третьяки

72

1,1

79

7,9

79

Быки-

324

1,2

388

38,8

388

1622

162,2

1622

производители
и

быки-

кастраты
ИТОГО:

1800

Чтобы определить необходимое количество белково-минеральной добавки,
необходимо

записать

количество

имеющихся

животных

с

учетом

половозрастной группы (учебник А.Д. Мухачев. Оленеводство, стр 176-178)
Расчет приведите в рабочей тетради.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Может ли олень прожить только на ягеле.
2.Объясните сезонность в питании оленей
3.В каких случаях применяют подкормку оленей.
4.Какие вы знаете виды подкормок, используемых в оленеводстве.
5.Назовите нормы подкормки оленей белково-минеральной добавкой в зимне
-весенний период.
6.Перечислите основные требования к правильному хранению белковоминеральной добавки и комбикормов-концентратов.
7.Как осуществляют нагул оленей.
8.Как формируют стадо для откорма оленей ниже средней упитанности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5
Тема 1.6 Болезни северных оленей.
Цель

занятия:

1.Умение подбирать

информационный

материал

по

предупреждению и ликвидации инфекционных болезней северных оленей.
Приобретенные умения и навыки:
Овладение методами и способами сбора информационного материала по
болезням северных оленей через различные сферы обслуживания.

Материалы и оборудование: Интернет ресурсы, учебные пособия,
презентации, фотоальбомы, плакаты, рабочие тетради.
Литература:
1. Бакулов,

И.А.

Эпизоотология

с

микробиологией:

учебник/И.А.Бакулов.- М.: «Колос»,2009.
2. Забродина, В.А., Болезни оленей: учебник/В.А. Забродина, А.Х.
Лайгиева.- М.: Просвещение, 2009.
3. Мухачев,

А.Д.

Основы

оленеводства:

учебник/А.Д.Мухачев.-М.:

«Просвещение»,2009. – 178 с.
4. Мухачев,

А.Д.

Оленеводство:

учебник/А.Д.Мухачев.-М.:

«Агропромиздат», 2009. – 125 с.
5. Подкорытов, Ф.М.

Оленеводство Ямала: монография.- Типография

Ленинградской атомной электростанции, 2009. – 87 с.
6. Семенихин,

А.Л.

Эпизоотология

с

микробиологией:

учебник/А.Л.Семенихин.-М.: «Колос», 2009.
7. Южанин, А.А., Мухачев, А.Д.

Учебники и учебные пособия для

учащихся техникумов, Новосибирск, 2009.

ЗАДАНИЕ №1
1.Подготовить информационный материал по инфекционному заболеваниюнекробактериоз северных оленей. Изучить эпизоотическую цепь передачи
возбудителя

заболевания,

ведущие

звенья

эпизоотической

цепи.

Профилактика и лечение. Разработать план мероприятий по профилактике и
ликвидации данного заболевания.
Данные записать в рабочую тетрадь.
ЗАДАНИЕ №2.

1.Подготовить информационный материал по инфекционному заболеваниютуберкулез северных оленей. Этиология. Патогенез. Клиническая картина.
Профилактика, лечение. Составить план мероприятий по профилактике и
ликвидации заболевания. Данные записать в рабочую тетрадь.
ЗАДАНИЕ №3.
1. Подготовить

информационный

материал

по

инфекционному

заболеванию - парша северных оленей. Причины возникновения и
распространения.

Клиническая

картина.

Лечение.

Составить

план

мероприятий по профилактике и ликвидации данного заболевания. Данные
записать в рабочую тетрадь.

Лечение важенки, больной некробактериозом.

«Расчистка и удаление некротизированной ткани на задних конечностях»
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Какие факторы обусловливают появление некробактериоза.
2.Особенности клинического проявления болезни у разного вида и возраста
животных., их лечение.
3.Назовите возбудителей туберкулеза.
4.Метод выявления больных оленей туберкулезом.
5.Основные симптомы при туберкулезе северных оленей.
6.На основании каких данных можно точно установить диагноз- парша.
7.Лечение больных оленей и меры борьбы.

РАЗДЕЛ 2

ЗВЕРОВОДСТВО

Тема: 2.1 Биологические особенности пушных зверей. Основные
объекты клеточного разведения.
Цель занятия: 1. Определение живой массы пушных зверей
2.Определение зубной формулы хищных пушных зверей.
3.Изучение особенностей строения желудочно-кишечного тракта пушных
зверей.
4..Приобрести практические навыки по отлову разных пушных зверей.
Приобретаемые умения и навыки: Умение правильно обращаться с
пушными зверями,

правильно фиксировать,

соблюдать технику безопасности.

при работе с животными

Материалы и оборудование: плакаты, инструкционные карты, учебные
пособия, атласы, пушные
зверей,

халаты,

звери, специальные клетки для взвешивания

рукавицы,

сачки,

переносные

ящики,

столик

для

взвешивания, весы
Литература
1.Берестов,

В.А.Звероводство:

Учебное

пособие/В.А.Берестов.

-СПб.:

«Лань», 2009.
2.Ильина, Е.Д. Звероводство: Учебник/Е.Д.Ильина.-СПб.: «Лань», 2009.
Дополнительная литература.
1.Голонзко, Н. А. Нутрии: монография.- 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
2.Рахманов, А.И. Домашняя звероферма. Содержание и разведение кроликов
и пушных зверей на приусадебном участке: монография.- М.: Аквариум ЛТД,
К.: ГИППВ,2009.
3.Смирнов, В.П. Песцы. Нутрии. Ондатры: монография.- М.: «Рипол
Классик», 2010.
4.Тинаев, Н.И. Приусадебное хозяйство. Разведение пушных

зверей:

монография.- М.: Изд-во Лик пресс, 2009.
ЗАДАНИЕ №1.
1.Взвесить 4-5 песцов. Оценить размеры и телосложение, качество опушения,
окраску. Данные записать в рабочую тетрадь.
Порядок выполнения: Занятия проводятся на звероферме. Установить весы
на столике, проверить их. Отловить зверей, взвесить их.
ЗАДАНИЕ №2
1.Изучить биологические особенности пушных зверей : строение желудочнокишечного тракта, специальные меры предосторожности при обращении с

пушными зверями, их биологический цикл. Данные записать в рабочую
тетрадь.
ЗАДАНИЕ №3
1.Определение зубной формулы хищных пушных зверей.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Какие виды пушных зверей разводят на зверофермах нашей страны?
2.Каковы основные биологические особенности разводимых в клетках
зверей?
3.Что называется породой, какова ее структура?
4.Укажите исторические примеры клеточного разведения зверей в РФ.
5.Какие изменения произошли у зверей при клеточном разведении? Каковы
их причины?
6.Назовите конституционные типы лисиц, песцов, норок, соболей.
7.Назовите достоинства и недостатки экстерьера пушных зверей.
8. Какое значение в жизни зверей имеет сезонность обмена веществ?

Тема 2.3 Характеристика кормовых средств для пушных зверей.
Цель занятия: 1.Освоить методику и технику определения переваримости
различных кормов.
2.Научиться вычислять коэффициенты переваримости питательных веществ
и использовать данные о переваримости для оценки питательности кормов и
рационов.

Приобретаемые умения и навыки: Умение пользоваться табличными
данными по переваримости питательных веществ.
Определение норм кормления, техника составления рационов, набор кормов
с учетом вида и физиологического состояния зверей.
Материалы и оборудование: В.Н.Помытко. Учебное пособие. «Пушное
звероводство и кролиководство». М.: «Колос», 2009г., стр 74-77., рабочие
тетради., примерные рационы кормления, таблица «Химический состав и
питательность кормов»

Литература
1.Берестов, В.А.Звероводство: Учебное пособие/В.А.Берестов.-СПб.: «Лань»,
2009.
2.Ильина, Е.Д. Звероводство: Учебник/Е.Д.Ильина.-СПб.: «Лань», 2009.
3. Помытко, В.Н. Пушное звероводство и кролиководство: Учебное
пособие/В.Н.Помытко.- М.: «Колос», 2009. С. 75-78
Дополнительная литература
1.Голонзко, Н. А. Нутрии: монография.- 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2009.
2.Рахманов, А.И. Домашняя звероферма. Содержание и разведение кроликов
и пушных зверей на приусадебном участке: монография.- М.: Аквариум ЛТД,
К.: ГИППВ,2009.
3.Смирнов, В.П. Песцы. Нутрии. Ондатры: монография.- М.: «Рипол
Классик», 2010.
4.Тинаев, Н.И. Приусадебное хозяйство. Разведение пушных
монография.- М.: Изд-во Лик пресс, 2009.
ЗАДАНИЕ №1.

зверей:

Норка съедала за сутки

по переваримости 205 г корма, в котором

содержалось 28,5г сырого протеина, 12,8 г сырого жира, 10,3, сырой золы и
18,0 БЭВ.
В выделенном кале за сутки содержалось 4,5 г сырого протеина, 1г сырого
жира, 4,3 г сырой золы и 5г БЭВ.
Определить

количество переварившихся

питательных веществ и

коэффициенты их переваримости. Результаты записать в таблицу.
Коэффициенты перевариваемости питательных веществ рациона.
Показатели
Получено
205г

Органическое Сырой

Сырой

Сырая

вещество

жир

зола

протеин

БЭВ

в

рациона

питательных
веществ (г)
Выделено
непереваренных
веществ в кале
(г)
Переварено (г)
Коэффициент
переваримости

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Что следует знать о зверях, чтоб определить норму кормления?
2.В чем суть порционного кормления зверей?
3.Рассказать методику составления рационов для зверей.
4.Какова норма кормления норки и как она определяется?

5.Зачитать норму кормления песца.
6.Каково соотношение питательных веществ в рационе норки?
7.Какое соотношение питательных веществ в рационе песца?

Белая и темно-коричневая американская норка.

Белый и голубой песец. В зверохозяйствах разводят
серебристых и вуалевых голубых песцов.

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ

КИНОЛОГИИ

Тема: 3.1 Биология собак.
Цель: Определение топографического расположения органов у взрослых
собак, а также анатомических и возрастных особенностей.
Приобретаемые умения и навыки: 1.Приобретение навыков осмотра,
пальпации, перкуссии, аускульптации

расположения органов у взрослых

собак 2. Практические навыки определения анатомических и возрастных
особенностей.

Материалы

и оборудование: Взрослые собаки, стетофонендоскопы,

плессиметры, перкуссионные молоточки, полотенца, мыло, фиксационные
устройства и приспособления, рабочие тетради.
Литература:
1.

Боголюбский,

С.Н.

Происхождение

и

преобразование

домашних

животных: монография.- М.: Советская наука, 2009.
2. Блохин, Г.И. Кинология: Учебное пособие для студентов вузов по
спец.111801 Ветеринария/Г.И.Блохин. -М.:Скрипторий, 2009.
3. Бергман, Е. Поведение собак: монография.- М.: Мир, 2010.
4. Власов, Н.Н. Охотничье собаководство: монография. - М.: Агропромиздат,
2009.
5. Гусев, В., Гусева Е. Кинология: монография. -М.: Аквариум, 2009.
6. Гриценко, В.В. Коррекция поведения или перевоспитание собак:
справочник. -М.: Компания Дельта, 2010.
7. Джимов, М. Кинологическая энциклопедия. М.: АСТ, 2009.
8. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения

и репродуктивная патология

собак: монография. - М.: Биоинформсервис, 2010.
9. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.
10. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
клуб, 2010.
11. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Легавые: монография. - М.: Тера,
2010.
12. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие: монография. - М.:
Тера, 2010.

13. Соколов, В. Собаки мира: монография. -М.: Астрель, АСТ, 2009.
14.

Хохрин,

С.Н.

Корма

и

кормление

животных:

Учебное

пособие/С.Н.Хохрин.- СПб.:Издательство «Лань», 2010.
ЗАДАНИЕ №1.
1. Произвести методы фиксации взрослых собак. Соблюдать технику
безопасности при работе с животными.
ЗАДАНИЕ №2.
2. Произвести осмотр собак, наблюдения за ними, методы пальпации,
перкуссии, аускульптации. Данные записать в тетрадь.
ЗАДАНИЕ №3.
3.Изучить анатомические и возрастные особенности взрослых собак. Данные
записать в тетрадь.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Виды и способы фиксации собак в лежачем и стоячем положении?
2.Значение аускульптации, методы ее проведения?
3.Каковы правила техники безопасности и личная гигиена?
4.По каким признакам оценивают состояние кожи и волосяного покрова,
мышц, костяка, суставов, конечностей?
5.Назовите анатомические и возрастные особенности взрослых собак.
6.Назовите границы легких у собак.
7. Частота сердечных сокращений у здоровых собак.
8.Частота дыхания у здоровых собак
9.Как подсчитать пульс у собак
10.Как провести аускульптацию сердца?

Тема 3.2 Ветеринарно-санитарные требования к условиям содержания
собак.
Цель занятия: 1.Освоить принципы составления рационов для взрослых
собак.
2.Освоить принципы составления рационов для молодняка в возрасте от 2-х
до 6 мес.
3.Составление плана мероприятий по профилактике и

ликвидации

инфекционных болезней.
Приобретаемые умения и навыки: 1.Определение норм кормления для
взрослых собак и молодняка. Кормовые продукты.
2.Умение пользоваться и собирать необходимую

информацию при

составлении плана мероприятий и ликвидации инфекционных болезней.
Занятия могут проводиться в кинологической службе.
Материалы и оборудование: Учебные пособия, инструкционные карты,
схемы норм кормления для собак, рабочие тетради.
Литература:
1. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.
2. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
клуб, 2010.
3. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Легавые: монография. - М.: Тера, 2010.
4. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие: монография. - М.:
Тера, 2010.
5. Соколов, В. Собаки мира: монография. -М.: Астрель, АСТ, 2009.
6.

Хохрин,

С.Н.

Корма

и

кормление

животных:

пособие/С.Н.Хохрин.- СПб.:Издательство «Лань», 2010.

Учебное

ЗАДАНИЕ 1.
1.Составить кормовой рацион для взрослой собаки (живая масса 45 кг,
средняя работа) на 1 голову в сутки (например, для служебной собаки).

ЗАДАНИЕ 2.
2.Составить кормовой рацион для щенков в возрасте от 2-х до 6 мес.

ЗАДАНИЕ 3.
3.Составить

план

мероприятий

по

профилактике

и

ликвидации

инфекционных болезней собак.

ПРИМЕРНЫЙ КОРМОВОЙ РАЦИОН ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ
(живая масса 30 кг, средняя работа).

Состав

В рационе содержится

рациона
(Кол-во
корма

в

Энергия

Белка

Жира

Углеводов

Кальция

Фосфора

кДж

гм

гм

гм

мг

мг

9000

135

39,6

300

7920

6600

сутки),гм
Норма:

Конина-300 1506

62,7

12,3

-

39

555

Рыба

347

17,4

1,3

-

27

216

6137

50,5

24,6

278

272

1483

520

3,0

0,1

30

15

87

47

0,7

-

2

20

12

55

0,5

-

3

20

22

375

-

9,9

-

-

-

-

-

-

-

7800

4200

15

-

-

-

-

-

-

Итого:

8987

134,8

48,2

313

8193

6575

морская
100
Крупа
овсяная
425
Картофель
150
Капуста
40
Морковь
40
Жир
животный
10
Костная
мука
30
Соль
поваренная

НОРМЫ КОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК
(на одну голову в сутки)

Крупа овсяная, пшеничная

600

Мясо 2-й категории или конина

400

Мясные субпродукты 2-й категории

1000

(взамен мяса или конины)
Жир животный

13

Картофель, овощи

300

Соль поваренная

15

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Что входит в кормовые продукты для собак?
2.Какова потребность собак в воде?
3.Потребность в минеральных веществах?
4.Потребность в витаминах?
5.Каковы правила и режим кормления собак?
6.Особенности кормления племенных сук.
7.Особенности кормления щенков.
8.В каком возрасте необходимо подкармливать щенят?
9.Основные болезни собак и меры первой помощи?
10.Каковы признаки заболевания собак, ее обследование.
11.Какие вы знаете самые распространенные заразные и незаразные болезни
собак?

Тема 3.3 Основы обучения и воспитания чистопородных щенков
Цель занятия: 1. Освоение методики предварительных навыков учащихся со
служебными и охотничьими собаками.

2.Определение нахождения дичи по кровяному следу.
Приобретаемые умения и навыки: 1.Приобретение практических навыков
в работе со служебными и охотничьими собаками.
2.Умение определять нахождение дичи по кровяному следу.
Материалы и оборудование: Учебные пособия, видеозаписи, диски,
мультимедио, специальный инвентарь для общего курса дрессировки собак.
ПОМОЩЬ ИНСТРУКТОРА
Литература:
11. Боголюбский, С.Н. Происхождение и преобразование домашних
животных: монография.- М.: Советская наука, 2009.
2. Блохин, Г.И. Кинология: Учебное пособие для студентов вузов по
спец.111801 Ветеринария/Г.И.Блохин. -М.:Скрипторий, 2009.
3. Бергман, Е. Поведение собак: монография.- М.: Мир, 2010.
4. Власов, Н.Н. Охотничье собаководство: монография. - М.: Агропромиздат,
2009.
5. Гусев, В., Гусева Е. Кинология: монография. -М.: Аквариум, 2009.
6. Гриценко, В.В. Коррекция поведения или перевоспитание собак:
справочник. -М.: Компания Дельта, 2010.
7. Джимов, М. Кинологическая энциклопедия. М.: АСТ, 2009.
8. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения

и репродуктивная патология

собак: монография. - М.: Биоинформсервис, 2010.
9. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.
10. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
клуб, 2010.

11. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Легавые: монография. - М.: Тера,
2010.
12. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие: монография. - М.:
Тера, 2010.
13. Соколов, В. Собаки мира: монография. -М.: Астрель, АСТ, 2009.
14.

Хохрин,

С.Н.

Корма

и

кормление

животных:

Учебное

пособие/С.Н.Хохрин.- СПб.:Издательство «Лань», 2010.

ЗАДАНИЕ 1.
1.Установить правильное взаимоотношение (контакт) с собакой. Умело
применять условные (сигнальные) и безусловные раздражители.
Приручение собаки к кличке, ошейнику, шлейке, поводку, наморднику.

ЗАДАНИЕ 2.
2.Приручение собаки выполнять основные команды: «Рядом», «Сидеть»,
«Стоять», «Гуляй», «Ко мне», «Ложись».

ЗАДАНИЕ 3.
3.Изучить материал определения нахождения дичи по кровяному следу

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.В каком возрасте необходимо приручать щенков к ошейнику, поводку,
наморднику?

2.Основные принципы работы инструктора при обучении щенков?
3.Какие породы собак определяют дичь по кровяному следу?
4.Назовите породы охотничьих и служебных собак?
5.Как правильно установить контакт с собакой?
6.Что

понимается

под

понятием

«условные»

и

«безусловные»

раздражители?

Тема 3.4 Болезни общие для человека и животных.
Цели занятия: 1.Оказание первой помощи животным, при кровотечениях,
удушье.
2.Наложение иммобилизирующей повязки
3.Составление плана мероприятий при заболеваниях общих для человека и
животных.
Приобретаемые

умения и навыки: 1. Освоение техники остановки

кровотечений, умение накладывать иммобилизирующую повязку.
2.Приобретение практических навыков по составлению мероприятий при
заболеваниях общих для человека и животных.
Материалы

и

оборудование:

Животные

(служебные

собаки),

кровоостанавливающие жгуты, препараты (викасол, кальций хлорид, натрий
хлорид, йодоформ, перикись водорода и др.), перевязочный материал, шины,
хирургические инструменты, плакаты (по заболеваниям, общим
человека и животных), мультимедио.
Литература:

для

1.

Боголюбский,

С.Н.

Происхождение

и

преобразование

домашних

животных: монография.- М.: Советская наука, 2009.
2. Блохин, Г.И. Кинология: Учебное пособие для студентов вузов по
спец.111801 Ветеринария/Г.И.Блохин. -М.:Скрипторий, 2009.
3. Бергман, Е. Поведение собак: монография.- М.: Мир, 2010.
4. Власов, Н.Н. Охотничье собаководство: монография. - М.: Агропромиздат,
2009.
5. Гусев, В., Гусева Е. Кинология: монография. -М.: Аквариум, 2009.
6. Гриценко, В.В. Коррекция поведения или перевоспитание собак:
справочник. -М.: Компания Дельта, 2010.
7. Джимов, М. Кинологическая энциклопедия. М.: АСТ, 2009.
8. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения

и репродуктивная патология

собак: монография. - М.: Биоинформсервис, 2010.
9. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.
10. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
клуб, 2010.
11. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Легавые: монография. - М.: Тера,
2010.
12. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие: монография. - М.:
Тера, 2010.
13. Соколов, В. Собаки мира: монография. -М.: Астрель, АСТ, 2009.
14.

Хохрин,

С.Н.

Корма

и

кормление

животных:

пособие/С.Н.Хохрин.- СПб.:Издательство «Лань», 2010.

Учебное

ЗАДАНИЕ №1.
1.Оказать животному первую помощь при кровотечении на конечностях.
Освоить технику наложения лигатурных швов.
ЗАДАНИЕ №2.
2.Освоить технику наложения иммобилизирующей повязки собаке в области
бедра и голени, с применением шин.
ЗАДАНИЕ №3.
3.Составить план мероприятий по профилактике и ликвидации следующих
болезней: при микроспории и гельминтозах.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Какие виды кровотечений Вы знаете?

2.

Какой вид кровотечения считается самым опасным?

3.

Виды остановки кровотечений?

4.

Что означает механическая остановка кровотечения?

5.

Как правильно накладывается иммобилизирующая повязка?

6.

При каких заболеваниях накладывается иммобилизирующая повязка?

7.

Назовите болезни общие для человека и животных.

8.

Назовите несколько способов профилактике о недопущении болезней

общих для человека и животных.
РАЗДЕЛ 4

ОСНОВЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ.

Тема: 4.1 Обращение с животными
Цель занятия: 1.Изучение инструментов для фиксации животных. Оказание
первой помощи при нарушении фиксации на животных.

2.Изучение методов и способов фиксации животных в лежачем и стоячем
положении.
3.Изучение методов и способов фиксации пушных зверей, кроликов и птиц.
Приобретаемые умения и навыки: 1.Приобретение практических навыков
по фиксации животных в стоячем и лежачем положении.2. Изучение
инструментов для фиксации животных.
Материалы и оборудование: Фиксационные инструменты, повалы для
животных.
Литература:
1. Буткин, Е.И. Эпизоотология с микробиологией: учебние/Е.И.Буткин.- М.:
«Колос», 2010.
2. Бауэр, М. Всегда рядом: монография.- М.: «Агропромиздат», 2009.
3.

Мишанин,

Ю.Ф.

Практическая

ветеринария:

учебное

пособие/Ю.Ф.Мишанин.- «Издательский центр».Март., 2009.
4. Паршин, А.А. Хирургические операции: учебное пособие/А.А.Паршин.М.: «Аквариум», 2009.
5.

Подкорытов,

Ф.М.

«Оленеводство

Ямала»:

монография.

-

Типография.ЛАЭС, 2009.
6. Мей, Д. Все о породах животных: монография.- М.: «Оникс», 2009.
7. Джимов, М. Кинологическая энциклопедия. -М.: АСТ, 2009.
8. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения

и репродуктивная патология

собак: монография. - М.: Биоинформсервис, 2010.
9. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.

10. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
клуб, 2010.
11. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Легавые: монография. - М.: Тера,
2010.
12. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие: монография. - М.:
Тера, 2010.

ЗАДАНИЕ №1.
1.Произвести фиксацию мелких животных: по Мадсену, Итальянский способ,
Кавказский способ, по Гессу.
ЗАДАНИЕ №2.
Произвести фиксацию пушных зверей и птиц, используя фиксационный
материал.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1.Какие Вы знаете фиксационные инструменты для мелких животных?
2.Какие Вы знаете инструменты для фиксации крупных животных?
3.Первая помощь при нарушении фиксации животным?
4.Способы и методы фиксации животных в стоячем и лежачем положении.

Тема 4.2. Терапевтическая техника.

Цель занятия: 1.Изучение
через

прямую

кишку:

введения лекарственных веществ животным

очистительные,

лекарственные,

ослабляющие,

масляные, гипертонические, питательные, капельные.
2.Освоение методики введения лекарственных веществ животным с кормом,
пойлом из бутылочки, а также при помощи зонда, промывание желудка.
3.Освоение методики стерилизации инструментов, подготовка перевязочного
материала и подготовка рук к операции.
4.Изучение техники операции при вправимых грыжах у мелких животных.
Приобретаемые умения и навыки: 1.Приобретение практических навыков
по технике введения лекарственных веществ животным различными
способами. 2.Приобретение навыков по технике промывания желудка у
животных.3.Овладение техникой операции при вправимых грыжах.
4.Стерилизация инструментов, подготовка рук к операции.
Материалы и оборудование: Подопытные животные, лекарственные
препараты, хирургический инструментарий, антисептические средства,
перевязочный материал.
Литература:
1. Буткин, Е.И. Эпизоотология с микробиологией: учебние/Е.И.Буткин.- М.:
«Колос», 2010.
2. Бауэр, М. Всегда рядом: монография.- М.: «Агропромиздат», 2009.
3.

Мишанин,

Ю.Ф.

Практическая

ветеринария:

учебное

пособие/Ю.Ф.Мишанин.- «Издательский центр».Март., 2009.
4. Паршин, А.А. Хирургические операции: учебное пособие/А.А.Паршин.М.: «Аквариум», 2009.

5.

Подкорытов,

Ф.М.

«Оленеводство

Ямала»:

монография.

-

Типография.ЛАЭС, 2009.
6. Мей, Д. Все о породах животных: монография.- М.: «Оникс», 2009.
7. Джимов, М. Кинологическая энциклопедия. -М.: АСТ, 2009.
8. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения

и репродуктивная патология

собак: монография. - М.: Биоинформсервис, 2010.
9. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.
10. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
клуб, 2010.
11. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Легавые: монография. - М.: Тера,
2010.
12. Сабанеев, Л.П. Собаки охотничьи. Борзые и гончие: монография. - М.:
Тера, 2010.
ЗАДАНИЕ №1.
1.Ввести

лекарственные

вещества

животным

через

прямую

кишку:

ослабляющие, очистительные.
ЗАДАНИЕ №2.
2.Произвести технику промывания желудка у мелких животных.
ЗАДАНИЕ №3.
3.Произвести

стерилизацию

инструментов

следующими

способами:

кипячением, фламбированием.
ЗАДАНИЕ №4.
4.Произвести технику операции у мелких животных при вправимых грыжах.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Какие лекарственные вещества используют при

: очистительных,

ослабляющих, масляных, гипертонических, лекарственных, питательных,
капельных клизмах?
2.Как правильно вводить лекарственные вещества с пойлом, кормом?
3.Что понимается под «грыжей»?
4.Что означает вправимая и невправимая грыжа, причины возникновения?
5.Подготовка рук к операции, по Оливкову?
6.Что относится к перевязочному материалу?
7.Время подготовки стерилизации хирургических инструментов?
8.Техника промывания желудка у мелких животных при отравлениях?.

Тема 4.3 Элементы оперативной хирургии.
Цель занятия: 1.Изучение способов кастрации у самцов: кровавый,
перкутанный.
2.Изучение техники операции при интравагинальных грыжах у свиней.
3.Изучение техники операции при вправимых и невправимых грыжах у
мелких животных.
Приобретаемые умения и навыки: 1. Приобретение практических навыков
кастрации у самцов-производителей.
2.Овладение техникой операции при вправимых и невправимых грыжах у
мелких животных.

Материалы и оборудование: Подопытные

животные, хирургические

инструменты, антисептические вещества,.
Литература
1. Буткин, Е.И. Эпизоотология с микробиологией: учебние/Е.И.Буткин.- М.:
«Колос», 2010.
2. Бауэр, М. Всегда рядом: монография.- М.: «Агропромиздат», 2009.
3.Мишанин,

Ю.Ф.

Практическая

ветеринария:

учебное

пособие/Ю.Ф.Мишанин.- «Издательский центр».Март., 2009.
4. Паршин, А.А. Хирургические операции: учебное пособие/А.А.Паршин.М.: «Аквариум», 2009.
5.

Подкорытов,

Ф.М.

«Оленеводство

Ямала»:

монография.

-

Типография.ЛАЭС, 2009.
6. Мей, Д. Все о породах животных: монография.- М.: «Оникс», 2009.
7. Джимов, М. Кинологическая энциклопедия. -М.: АСТ, 2009.
8. Дюльгер, Г.П. Физиология размножения

и репродуктивная патология

собак: монография. - М.: Биоинформсервис, 2010.
9. Зубко, В.Н. Служебное собаководство: Сборник.- М.:ДОСААФ, 2009.
10. Зубко, В., Алексеев, А. Энциклопедия собаководства. М.: Тера- Книжный
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ЗАДАНИЕ №1.
1.Произвести технику кастрации самцов: кровавый открытый способ.

ЗАДАНИЕ №2.
2.Произвести технику стерилизации самок

- кошки ( ауд №14), возраст 1

год.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие существуют способы кастрации самцов и самок?
2. В каком возрасте можно производить кастрацию у самцов и самок?
3. Подготовка животных к операции.
4. Послеоперационный уход.

