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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы ветеринарии и зоогигиены 
 
 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО,    по специальности 111701 «Кинология». 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии вет. санитар; 

 

Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программ: дисциплина относится к группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 
 

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

учебной дисциплины: 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выявлять заболевших животных; 

− выполнять несложные ветеринарные назначения; 

− готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

− дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− нормы зоогигиены; 

− классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

− правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

− основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

− основные типы гельминтозов животных; 

− заболевания, общие для человека и животных; 

− профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

− приемы оказания первой помощи животным. 

 
 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа ; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

Тематика внеаудиторная самостоятельная работа 66 

Итоговая аттестация в форме зачета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы ветеринарии и 

зоогигиены» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная 
 

Объем часов Уровень 
освоения 

Введение   Учебная дисциплина «основы ветеринарии и 

зоогигиены», ее задачи, значение и связь с другими 

дисциплинами учебного плана. Ветеринария как 

комплекс наук, изучающих причины, методы 

распознания, лечения и профилактики болезней. 

Зоогигиена как основа ветеринарной 

профилактики. Особенности организации, задачи и 

функции ветеринарно-санитарной службы 

веитеринарное законодательство и организация 

ветеринарного обслуживания домашних животных. 

2 1 

Раздел 1. Основы  

зоогигиены . 

 20  

 Взаимодействие собаки с внешней средой.  

Ветеринарно-санитарные требования к 

содержания собак.  

4  

 Практическое занятие, лабораторные занятия 16  

Тема 

1.1.Взаимодействие 

собаки с внешней 

средой.  

Влияние климатических условий на 

организм собаки. Солнечная радиация. 

Воздушная пыль. Движение  воздуха. 

Влажность. Меры борьбы с высокой 

влажностью. Меры по поддержанию 

организма собаки в здоровом состоянии. 

Физические тренировки.  

Практическое занятие № 1. 

Определение температуры, воздушной пыли 

Практическое занятие № 2. 

Определение движение  воздуха и влажности. 

Зоогигиеническая оценка микроклимата помещения для 

содержания собаки. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

2 

Тема 1.2Ветеринарно -

санитарные 

требования к 

содержания собак.  

Ветеринарно-санитарный надзор за содержанием собак и 

уходом за ними. Содержание собаки в питомниках. 

Особенности ухода за собакой, проживающей в квартире. 

Уход за помещениями и территорией. Ветеринарно-

санитарные требования при кормлении собак при их 

транспортировке. Правила содержания собаки в городах и 

поселках. 

Практическое занятие № 3. Описать правила содержания 

собак в питомниках 

.Практическое занятие № 4. Основной уход за 

помещением и территорией. 

Практическое занятие № 5. Ветеринарно-санитарные 

правила при кормлении собак. 

Практическое занятие  6. Описать правила 

содержания собак  городах и поселках.  

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

2 



Тема 

1.3.Распространение 

микроорганизмов в 

природе. 

Лабораторное занятие № 1.  Методы определения  

пыли, движение воздуха в питомниках. 

Лабораторное занятие № 2. Методы определения 

влажности, температуры в питомниках. 

          4 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

занятий по разделу №1. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

теплообмен между  организмом и внешней средой и его 

регуляция. 

Санитарно-гигиенические требования к питьевой воде. 

Источники водоснабжения. Сравнительная характеристика 

и оценка их. Санитарные требования к водоисточникам. 

6  

Раздел 2.  Основы 

патологической 

анатомии и 

физиологии. 

 10  

 Учение о болезни. Смерть. Агония. 

Общая этиология.  

Общий патогенез.Определение понятие 

«иммунитет». Виды (формы) иммунитета. 

Неспецифические факторы иммунитета, 

обеспечивающие естественную резистивность 

организма. Специфические факторы 

иммунитета. Иммунная система организма. 

Антигены и антитела. Аллергия. Воспаление.  

Практическое занятие, лабораторные занятия 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Тема 2.1Учение о 

болезни. Смерть. 

Агония. 

Учение о болезни. Смерть. Агония. 2 1 

Тема 2.2.Общая 

этиология. Общий 

патогенез. 

Общая этиология.  

Общий патогенез 

2 1 

Тема 2.3Учение об 

иммунитете. 

Воспаление.  

Определение понятие «иммунитет». Виды 

(формы) иммунитета. Не специфические 

факторы иммунитета, обеспечивающие 

естественную резистивность организма. 

Специфические факторы иммунитета. 

Иммунная система организма. Антигены и 

антитела. Аллергия. Воспаление.  

Лабораторное занятие № 3. 

Основные виды иммунитета.  

Лабораторное задание № 4. 

Описать виды аллергии. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

занятий по разделу №2. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

патологические изменения в тканях. Гипотермия. 

Лихорадка и ее виды. Патология обмена веществ. 

Реактивность организма и ее роль в патологии. 

8  

Раздел № 3. Основы 

клинической 

диагностики. 

 12  

 Основные и общие методы исследования собак. Фиксация , 

личная гигиена и техника безопасности.  

Практическое занятие, лабораторные занятия. 

Клиническое исследование органов дыхания 

сердечнососудистой системы и нервной системы. 

6 
 
 
 
 
 

 



Клиническое исследования органов пищеварения,  

мочеполовой системы, опорно-двигательной 

Практические занятия  

 
 

6 

Тема3.1 

Основные и общие 

методы исследования 

собак. Фиксация , личная 

гигиена и техника 

безопасности.  

Деонтология. Понятие о клинической диагностике: 

симптом, синдром, диагноз, прогноз и исход болезни. 

Основные и общие методы исследования собак. 

Фиксация, личная гигиена и техника безопасности. 

Практическое занятие № 7.  

Отработка методов фиксации и укрощение 

основных и общих методов исследования ( 

исследования слизистых, лимфоузлов, 

шерстного рокрова и кожи, мыщц и костяка) 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Тема3.2 

Клиническое исследование 

органов дыхания 

сердечнососудистой 

системы и нервной системы 

Клиническое исследование органов дыхания 

сердечнососудистой системы и нервной системы. 

Практическое занятие № 8.  

Отработка исследования органов дыхания, сердечно 

сосудистой системы, нервной системы. 

2 
 
 
 

2 

2 

Тема 3.3Клиническое 

исследования органов 

пищеварения,  мочеполовой 

системы, опорно-

двигательной 

Клиническое исследования органов пищеварения,  

мочеполовой системы, опорно-двигательной 

Практическое занятие № 9. Отработка исследования 

ротовой полости, глотки, пищеварения, живота, желудка,  

кишок, анального отверстия, мочевого пузыря, костяка и 

мышц. 

2 
 
 
 
 

2 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

занятий по разделу №3. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

специальные методы исследования, лабораторные методы 

исследования. Исследование грудной клетки и виды 

патологического дыхания. Исследование акта дефекации и 

фекалий. Основы рентгенологии и рентгенологической 

диагностики. 

8  

Раздел № 4. 

Терапевтическая 

техника. 

Лекарственные 

вещества. Методы 

введения 

лекарственных 

веществ. 

 10  

 Терапевтическая техника. Лекарственные 

препараты и их дозировка и методы введения.  

Практическое занятие, лабораторные занятия 

6 
 
 

4 

 

Тема 4.1Терапевтическая 

техника.  
Терапевтическая техника: методы введения 

лекарственных веществ в\м, п/к, в/в, через рот, 

ингаляции, компрессы, поставка клизм, 

катетеризация мочевого пузыря. 

Практическое занятие № 10. 

Введение лекарственных веществ через рот п/к, 

в/м, постановка клизм, компрессов, проведение 

катетеризации уретры и мочевого пузыря. 

2 
 
 
 
 
 

2 

2 

Тема 4.2Лекарственные 

препараты и их 

дозировка и методы 

введения. 

Лекарственные вещества и их дозировка 

антибиотики, сульфаниламиды. 

Витамины, сердечные, слабительные, обще 

укрепляющие. 
Практическое занятие № 11. Дозировка 

введения лекарственных веществ собакам. 

4 
 
 
 
 

2 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 6  



занятий по разделу №4. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

применение тепла и холода показания и 

противопоказания. Фитофармакология. Гомеопатия.  

Раздел № 5.  

Незаразные болезни. 

 38  

 Болезни пищеварения и обмена веществ 

.Болезни органов дыхания и сердечно сосудистой системы.  

Болезни мочеполовой системы и органов  размножения. 

Отравления. 

Основы ветеринарной хирургии. 

Косметические операции у собак. 

Болезни зрения и слуха.  

Практическое занятие, лабораторные занятия 

24 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 

Тема 5.1Болезни органов 

дыхания и сердечно 

сосудистой системы.  

Болезни органов дыхания, ринит, ларингит, трахеит, 

бронхит, бронхопневмония, эмфизема легких. 

Плеврит, гиперемия легких и отек легких, 

миокардит, миокардоз, эндокардит. 

Практическое занятие № 12. Оказание лечебной 

помощи собакам с заболеваниям органов дыхания 

и сердечно сосудистой системы.  

4 
 

 
 
 

2 

2 

Тема 5.2 Болезни 

пищеварения и обмена 

веществ.  

Болезни органов пищеварения (болезни ротовой полости, 

фарингит, гастрит, энтерит, метеоризм кишок, копростаз) 

Алиментарная дистрофия, ожирение, эндемический зоб, 

гиповитаминозы: А,Д,Е,С, гр В, сахарный диабет 

Практическое занятие № 13. Оказание лечебной помощи 

собакам с заболеванием  

2 
 
 

2 
 

2 

2 

Тема 5.3Болезни 

мочеполовой системы и 

органов  размножения. 

Цистит, нефрит, мочекаменная болезнь, мастопатия, 

пиометра, патологические роды, родовспоможение. 

Мастопатия, пиометра, патологические роды, 

родовспоможение, воспаление припуция. Фимоз. 

Парафимоз. 

Практическое занятие № 14. Оказание лечебной помощи 

с заболеваниями органов мочевыделения и 

родовспоможения. 

2 
 

2 
 
 
 

2 

2 

Тема 5.4.Отравления. Отравления ФОС, РОС, ХОС. 

Отравления мочевиной поваренной солью и токсическими 

элементами, змеиным ядом. Мероприятия по 

профилактике. 

Практическое занятие № 15.  

Отбор, упакование и отправка в лабораторию материала 

для токсикологического анализа, отбор патологического 

анализа для токсикологического анализа, отбор 

патологического материала и пересылка его в лабораторию 

для исследования. 

2 
2 
 
 
 

2 
 

2 

Тема 5.5Основы 

ветеринарной хирургии. 

Хирургические болезни: болезни кожи, пиодерма, 

фурункулез, ревматиозный артриты, рахитизмы и 

искривление конечностей дисплазия суставов. 

Переломы конечностей, коньюктивит аденома 3-

его века, кератиты, заворот века. 

Общее понятие о травме. Признаки и 

классификация ран. Кровотечение и его виды. 

Способы остановки кровотечения.  Виды 

заживления ран и лечение. Переломы костей. 

Причины переломов. Оказание первой помощи. 

Ожоги. Обморожения. Тепловой удар. Укусы змей. 

Профилактика и первая помощь. 

Практическое занятие № 16. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 



Методы накладывая шины, повязки, жгута. 

Тема 5.6Косметические 

операции у собак. 

Косметические и другие операции. 

Практическое занятие № 17 

Обрезка  хвостов, купирование ушей, удаление 

аденомы третьего века. 

2 
 

2 

2 

Тема 5.7.Болезни зрения 

и слуха.  

Болезни органов зрения и слуха. 

Общее сведения о болезнях органов зрения и 

слуха. Болезни уха: гематома, воспаление 

наружного и среднего уха. 

Болезни глаз: коньюктивит, кератины, катаракты. 

Симптомы, лечение и профилактика заболеваний. 

Практическое задание № 18.  

Способы фиксации при закапывание препаратов, 

обработку ушной раковины. 

2 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

занятий по разделу №5 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

сердечно сосудистая недостаточность, крупозная 

пневмония, гангрена  легких, асцит. Завороток кишок, 

гепатит, гепаноз, канниболизм. Отравления кормами 

содержания синильную кислоту.  

20  

Раздел 6. 

Инфекционные болезни 

собак.  

 22  

 Сравнительная характеристика вакцин, классификация 

вакцин. 

Инфекционные болезни общие  для человека, собак и 

других животных6 бешенство, столбняк, сибирская язва. 

Лептоспироз, сальмонеллез, стригущий  лишай, 

колибактериоз, туберкулез, бруцеллез 

Основные наиболее распространенные инфекционные 

болезни собак. 

Практическое занятие, лабораторные занятия 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

Тема 6.1Сравнительная 

характеристика вакцин, 

классификация вакцин. 

Сравнительная характеристика вакцин, 

классификация вакцин. 

Практическое задание № 19.  

Вакцинация собак, составление плана 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

 

2 
 
 
 

2 

2 

Тема 6.2.Инфекционные 

болезни общие  для 

человека, собак и других 

животных6 бешенство, 

столбняк, сибирская 

язва. Лептоспироз, 

сальмонеллез, 

стригущий  лишай, 

колибактериоз, 

туберкулез, бруцеллез 

Инфекционные болезни общие  для человека, 

собак и других животных6 бешенство, столбняк, 

сибирская язва. 

Лептоспироз, сальмонеллез, стригущий  лишай  

Колибактериоз, туберкулез, бруцеллез. 

 

Практическое занятие № 20 

Методы изоляции больного животного. 

6 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

Тема 6.3Основные 

наиболее 

распространенные 

инфекционные болезни 

собак. 

Чума плотоядных 

 Парвовирусный энтерит  

Инфекционный гепатит  

Инфекционный трахеобронхит  

Практическое занятие № 21. 

Оказать лечебную помощь при заболевании чумы, 

инфекционнго гепатита, парвовируса. 

8 
 
 
 
 
 

2 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 20  



занятий по разделу №6. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

понятие об  инфекции. 

Понятие об эпизоотическом процессе. 

Кандидоз, стрептококкоз. Питомниковый кашель, 

бобулизм, кампилобактериоз, стафилоккоковая 

инфекция, аденовирус собак, лейкоз. 

Раздел 7. Основы 

паразитологии 

 12  

 Гельминтозы. 

Кровепаразитарные болезни собак.  

Эктопаразитарные болезни собак. 

Практическое занятие, лабораторные занятия 

8 
 
 

4 

 

Тема7.1. 

Гельминтозы. 

Токсакороз, токсаридоз, трихацефалез, капилляриоз, 

Трихенеллез, аляриоз, эхинноккоз, опистороз, дирофиляриоз. 

Лабораторное занятие № 5. 

Исследование фекалий на яйцеглист.  

4 
 
 

2 

2 

Тема 

7.2Кровепаразитарные 

болезни собак.  

Пироплазмоз, токсаплозмоз.  2 1 

Тема 

7.3.Эктопаразитарные 

болезни собак. 

Блохи, вши, власоеды. 

Лабораторное занятие № 6. 

Исследование соскобов от собак на наличие чесоточных 

клещей. 

2 
 
 

2 

2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних 

занятий по разделу №7. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

лейшманиоз собак, тениидозы платоядных. Саркоцистоз, 

иксмодовые клещи, чесоточные болезни. 

8  

Раздел 8. 

Профилактические и 

противоэпизоотические 

мероприятия. 

  6  

 Общее сведения о профилактических и 

противоэпизоотических мероприятиях при содержании собак. 

Профилактика и ее значение. Правила вакцинации собак. 

Карантин. Противоэпизоотические мероприятия при 

инфекционных болезнях. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. Дегельминтизация. Порядок и правила их 

проведения. 

Практическое занятие, лабораторные занятия 

 
2 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Тема 8.1.Общее сведения о 

профилактических и 

противоэпизоотических 

мероприятиях при 

содержании собак. 

Профилактика и ее значение. 

Правила вакцинации собак. 

Карантин. 

Противоэпизоотические 

мероприятия при 

инфекционных болезнях. 

Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 

Дегельминтизация. Порядок и 

правила их проведения. 

Общее сведения о профилактических и 

противоэпизоотических мероприятиях при содержании собак. 

Профилактика и ее значение. Правила вакцинации собак. 

Карантин. Противоэпизоотические мероприятия при 

инфекционных болезнях. Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. Дегельминтизация. Порядок и правила их 

проведения. 

Практическое занятие № 22 

План и правила вакцинации собак. 

Практическая работа № 23. 

Правила проведения дезинфекции, дегельминтизации, 

дезинсекции. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 

2 

 
 



 
 
 
 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «основы 

ветеринарии и зоогигиены» 
 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации «Основы ветеринарии и зоогигиены 

- муляжи животных; 

-плакаты  

− макропрепараты 

− ветеринарные инструменты 

− лекарственные препараты 

− различные термометры, психрометры 
 
 
Технические средства обучения: 

- мультимедийная установка  
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.К. Кретинин и другие Москва 2006г, «Основы ветеринарии» 

2. .П. Табаков Москва 2006г, Основы ветеринарии 

3. под редакцией И.М. Белякова, ф.И. Васильева Москва 2002г, Основы ветеринарии 

4. Под редакцией А.В. Коробова В.Т. Куликова Практикум по основам ветеринарии Москва 2004г. 

5. Справочник под редакцией А.А. Стекольникова Сант-Петербург 2005г, Кормление и болезни 

собак и кошек. 

6. В.Н. Зубко Москва 1991 г, Служебное собаководство 

7. И.В. Мельников Ростов-на-Дону 2005г, Книга для  собак и их хозяев 

8. Е. Мычко 2008г, Устройство племенного питомника  и домашнее содержание собак. 

9. И.И. Тарасов и другие Москва 1987 г, Внутренние незаразные болезни сельско хозяйственных 

животных. 

10. В.А. Аликаев и другие Москва 1983 г, Зоогигиена. 

11. Костина В.Ф. И другие Москва 1991г, Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии. 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины 

осуществляется  преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

− выявлять заболевших животных практические занятия, лабораторные 

индивидуальные задания, тестирование  

− выполнять несложные 

ветеринарные назначения; 

практические занятия, индивидуальные 

задания 

− готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

  ндивидуальные задания 
практические занятия, 

− дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др. 

тестирование, индивидуальные задания 

практические занятия, 

Знания:  

− нормы зоогигиены; 

 

Лабораторные занятия, практические занятия, 

индивидуальные занятия. 

− классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

практические занятия, индивидуальные 

занятия. 

− правила проведения дезинфекции 

инвентаря и транспорта, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

практические занятия, индивидуальные 
занятия. 

− основные типы пищевых 

отравлений и инфекций, источники 

возможного заражения; 

практические занятия, индивидуальные 

занятия. 

− заболевания, общие для человека и 

животных; 

практические занятия, индивидуальные 

занятия. 

− основные типы гельминтозов 

животных; 

Лабораторная работа. 

− профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний 

животных; 

практические занятия, индивидуальные 

занятия. 

− приемы оказания первой помощи 

животным. 

практические занятия, индивидуальные 

занятия. 

 

 


