
t

6
a
I
6

(,

:J

I
I

,!

-
O
d
a

E

e=
oo
I x ix

!=r
6r /-
4 i "I
iro ;@
o! ox
;.,: e ,r
6:l >;
=i, O \arv<
Sd t ,= o

; alo : 6\0
-Ay *,;E; o 11 z
F * E U ;r
O-o4=6(o;€ -: ::o
o: d L 6
Fir aF
690 Gao(r U mE

E

*6

-h^ntr;rF-+l--9t
=9eFo=C0..n .E:v^

-drE - : s =(- ,a ; = !ots:i=
=9 G :
-3 .a E \J \J ''a,a r
,e Fi: 3 =:E = ;Eda-v d a i ,:
F = L i,r 

=
Eloo
<E-:tr-';I:i,5 IIE Ea I = E

Lb=:aa aai!93
1.!x==Y-es
=Z!-r!ooXqF!:
=E6-19: e6yyoq-cjo>:ri oE-oq66u:oqra6:<rl
66O-eO.O

EE
v6oEAEceg+L

i 6 A *I F
P ,= i ig x
s h !'r 3; 5H Ca 5 sH,: :E*E983 E E;g .
;iEE! En HE= :5::iE 

=E 
EF3 2

E if 
= 
x g?

=:E:s ,siE:r=9 9E
FiEE3 3X1*<iF =*!'9 > == a
E i9?g Hg 

^V.! i,,
; -{ co
rGL5<irr::zStu:o<-E35 tY+x

?*
co t,

\E



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель ветеринарной дерматологии состоит в том, чтобы студент на основе 

современного представления о функции и строении кожи, а так же понимания  

целостности организма и зависимости процессов происходящих в коже от внутренних и 

внешних факторов, мог получить необходимые знания и овладеть практическими 

навыками   по  успешной диагностике, профилактике и лечению животных с 

дерматопатологиями. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины   по выбору студента 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 
дисциплины  

анатомия животных, цитология, гистология и физиология животных, 

патологическая физиология, ветеринарная фармакология,  клиническая 
диагностика, гематология, иммунология, ветеринарная микробиология 

и микология, эпизоотология, вирусология, паразитология, хирургия 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

клиническая биохимия, эндокринология, онкология 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины 
(модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 
данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции 

ОПК-1. Способен 
определять 

биологический статус 

и нормативные 
клинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных 

Знать: технику безопасности и правила 
личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; схемы клинического 

исследования животного и порядок 
исследования отдельных систем организма; 

методологию распознавания патологического 

процесса.  

Уметь: собирать и анализировать 
анамнестические данные, проводить 

лабораторные и функциональные 

исследования необходимые для определения 
биологического статуса животных.  

Владеть: практическими навыками по 

самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением 
классических методов исследований. 

1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 
4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;

4.7 

 



ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 
деятельности методы 

решения задач с 

применением 

современного 
оборудования при 

разработке новых 

технологий и 
использовать 

современную 

профессиональную 
методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 
интерпретации их 

результатов 

Знать: технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 
профессиональной деятельности.  

Уметь: применять современные технологии и 

методы исследований в профессиональной 

деятельности, интерпретировать полученные 
результаты.  

Владеть: навыками работы со 

специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при 

проведении исследований и разработке новых 

технологий. 

1.1;3.2;3.3;4.1;4.2;4.3; 

4.4;4.5;4.6;4.7 

 

ПКС-1. Способен 
анализировать 

закономерности 

строения и 

функционирования 
органов и систем 

организма, 

использовать 
общепринятые 

методики и 

современные методы 

исследования 
(терапевтические, 

хирургические, 

акушерско-
гинекологические) для 

своевременной 

диагностики и 
осуществления 

лечебно-

профилактической 

деятельности на 
основе гуманного 

отношения к 

животному 

Знать: анатомо-физиологические основы 
функционирования организма, методики 

клиникоиммуно-биологического 

исследования; способы взятия биологического 

материала и его исследования; общие 
закономерности организации органов и систем 

органов на тканевом и клеточном уровнях; 

патогенетические аспекты развития 
угрожающих жизни состояний; общие 

закономерности строения организма в свете 

единства структуры и функции; 

характеристики пород сельскохозяйственных 
животных и их продуктивные качества; 

методы оценки экстерьера и их значение в 

племенной работе, основные методы и 
способы воспроизводства животных разных 

видов; учет и оценку молочной и мясной 

продуктивности животных; инфекционные 
болезни животных и особенности их 

проявления. 

Уметь: анализировать закономерности 

функционирования органов и систем 
организма, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по 

возрастно-половым группам животных с 
учетом их физиологических особенностей; 

использовать экспериментальные, 

микробиологические и лабораторно--
инструментальные методы при определении 

функционального состояния животных; 

применять специализированное оборудование 

и инструменты; планировать и осуществлять 
комплекс профилактических мероприятий. 

Владеть: методами исследования состояния 

животного; приемами выведения животного из 
критического состояния; навыками 

прогнозирования результатов диагностики, 

лечения и оценки возможных последствий; 

1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 
4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;

4.7 

 



методами оценки экстерьера и интерьера 

животных, методами учета и оценки 

продуктивности сельскохозяйственных 
животных разных видов, применением 

различных методов разведения для повышения 

племенных, продуктивных и резистентных 

качеств животных; техническими приёмами 
микробиологических исследований. 

ПКС-2. Способен 

разрабатывать 
алгоритмы и критерии 

выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной 
терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 
неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 
мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и контроль 
мероприятий по 

борьбе с зоонозами, 

охране территории РФ 
от заноса заразных 

болезней из других 

государств, проводить 

карантинные 
мероприятия и защиту 

населения в очагах 

особо опасных 
инфекций при 

ухудшении 

радиационной 
обстановки и 

стихийных бедствиях 

Знать: значение генетических, зоосоциальных, 

зоотехнологических, природных, 
антропогенных факторов риска, 

определяющих инфекционную и инвазионную 

патологию животных; методы асептики и 

антисептики; эффективные средства и методы 
диагностики и профилактики. 

Уметь: проводить эпизоотологическое 

обследование объекта в различных 
эпизоотических ситуациях с анализом, 

постановкой диагноза, разработкой 

противоэпизоотических мероприятий; 
осуществлять профилактику, диагностику и 

лечение животных при инфекционных и 

инвазионных болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по профилактике 
бесплодия животных. 

Владеть: врачебным мышлением, основными 

методами профилактики болезней животных 
инфекционной и инвазионной этиологии; 

клиническим обследованием животных; 

методами ветеринарной санитарии и 

оздоровления хозяйств; диагностикой 
состояния репродуктивных органов и 

молочной железы, методами профилактики 

родовой и послеродовой патологии. 

1.1; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 

4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;
4.7 

 

ПКС-3. Способен 

использовать и 
анализировать 

фармакологические и 

токсикологические 
характеристики 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, 
биопрепаратов, 

биологических 

активных добавок для 
профилактики и 

лечения болезней 

животных различной 

этиологии, 
осуществлять 

контроль соблюдения 

Знать: фармакологические и 

токсикологические характеристики 
лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов и биологических 

активных добавок, правила производства, 
хранения, качества и реализации 

биологических и иных ветеринарных 

препаратов, предназначенных для 

профилактики болезней и лечения животных. 
Уметь: анализировать действия лекарственных 

препаратов, расшифровывать механизмы 

формирования ответных рефлекторных и 
гуморальных реакций при действии 

лекарственных средств на организм 

животного, контролировать производство 

лекарственных препаратов и биопрепаратов. 
Владеть: навыками применения 

лекарственных препаратов, биопрепаратов, 

3.3;4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;

4.6;4.7 



правил производства, 

качества и реализации 

биологических и иных 
ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных для 

профилактики 
болезней и лечения 

животных 

биологических активных добавок для 

профилактики и лечения болезней животных 

различной этиологии, а также 
фармакологической терминологией. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) очное обучение 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и 

трудоемкость, час. 
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н
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о

л
ь 
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и
й

*
 

Применяемые активные и 

интерактивные технологии 

обучения 
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и
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Семестр А (10) 

1.Введение  

1.1. Определение предмета. Цели и 
задачи   дерматологии. История 

развития. Вклад отечественных  

зарубежных ученых в развитие 
предмета.  

2 - - 6 У; Р; З Презентация №1. 
История развития 

дерматологии. 

2.Основы ветеринарной дерматологии 

2.1. Анатомическое и 

гистологическое строение 

кожи животных (эпидермис, 
дерма, гиподерма), её 

функции и физиологические 

особенности, видовые 

особенности. 
Анатомо-физиологические 

особенности строения 

производных кожи (волосы, 
сальные и потовые железы, 

роговые образования). 

2 2 - 6 УО;К; Р; З Презентация № 2. 

Строение, функции и 

физиологические 
особенности кожи и её 

производных. 

 Изучение строения кожи 

животных на муляжах; 
изучение гистопрепаратов 

кожи животных. 

3. Общая дерматология 

3.1. Общие данные об этиологии и 
патогенезе кожных 

заболеваний, их современная 

классификация. Основные пат.  
процессы в коже. Общая 

симптоматология заболеваний 

кожи. Первичные и вторичные 

морфологические элементы.  

2 2 - 6 УО;К; Р; З Презентация № 3. 
Патологические процессы 

кожи и ее морфологические 

изменения. 
Презентация №4. 

Морфологические элементы 

кожных высыпаний. 

Презентация №5. 
Общая этиология и патогенез 

кожных заболеваний у 



животных. Классификация 

болезней кожи. 

3.2. Клинические, лабораторные и  

специальные методы 
обследования животных с 

дерматопатологиями.  

2 4 - 6 УО;К; Р; З Презентация №6. 

Диагностическое 
обследование животных при 

заболеваниях кожи 

3.3 Основные методы и принципы 
лечения и профилактики при 

болезнях кожи.  

2 2 - 6 УО;К; Р; З Презентация №7. 
Методы и принципы терапии 

при дерматопатологиях у 

животных. 

 Изучение приемов введения 
и применения лекарственных 

средств животным при 

дерматопатологиях 

4. Частная дерматология 

4.1. Кожные болезни, вызванные 

бактериями (поверхностные и 

глубокие пиодермии) 

2 2 - 6 УО;К; Р; З Презентация №8. 

Пиодермии у животных. 

4.2. Грибковые кожные 

болезни/дерматомикозы 

(трихофития, микроспория, 

питироспороз/малассезиоз, 
подкожные и системные микозы 

и др.) 

2 2 - 6 УО;К; Р; З Презентация №9. 

Грибковые поражения кожи. 

4.3. Аллергические кожные 
заболевания.  

Аутоиммунные заболевания. 

Иммунообусловленные 

болезни  

2 2  6 УО;К; Р; З Презентация №11. 
Аллергия. Аутоиммунные и 

иммунообусловленные 

болезни кожи. 

4.4. Эндокринные кожные 

заболевания (гипотиреоз, 

гиперадренокортицизм, гипо- и 
гиперэстрогенизм, 

гипоандрогенизм у кобелей, 

гипосоматотропизм и др.) 

2 2  6 УО;К; Р; З Презентация №12. 

Эндокринные кожные 

заболевания. 

4.5. Алиментарно обусловленные 
кожные. 

Психогенные кожные 

заболевания. Кожные 
заболевания, обусловленные 

окружающей средой. 

Врожденные и 

наследственные кожные 
заболевания 

2 2  6 УО;К; Р; З Презентация №13. 
Заболевания кожи иной 

этиологии (алиментарно-

обусловленные, 
психогенные, обусловленные 

окружающей средой, 

врожденные и 

наследственные болезни 
кожи). 

4.6 Нарушение пигментации. 

Прочие заболевания кожи 
(заболевания ушей, глаз, 

когтей) 

Кожные заболевания 

неизвестного происхождения.  

2 2  6 УО;К; Р; З Презентация №14. 

Нарушение пигментации. 
Болезни ушей и глаз в свете 

дерматологической 

практики. Заболевания кожи 

неизвестного генеза. 

4.7. Новообразования кожи  2 2  6 УО;К; Р; З Презентация №15. 

Опухоли кожи у животных. 

Семестр А(10) Зачет  

 
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 



работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам очное обучение 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

ИТОГО 
1  2  3 4 5 6 7 8 9 А(10) 

Лекции - - - - - - - - - 12 12 

Лабораторные - - - - - - - - - 24 24 

Практические - - - - - - - - - - - 

Итого контактной работы - - - - - - - - - 36 36 

Самостоятельная работа - - - - - - - - - 72 72 

Контроль  - - - - - - - - - З - 

 

4.3. Содержание дисциплины (модуля) заочное обучение 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 
занятий и 

трудоемкость, час. 
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1.Введение  

1.1. Определение предмета. Цели и 

задачи   дерматологии. История 

развития. Вклад отечественных  
зарубежных ученых в развитие 

предмета.  

- - - 8 УО; З Презентация №1. 

История развития 

дерматологии. 

2.Основы ветеринарной дерматологии 

2.1. Анатомическое и 

гистологическое строение 
кожи животных (эпидермис, 

дерма, гиподерма), её 

функции и физиологические 
особенности, видовые 

особенности. 

Анатомо-физиологические 

особенности строения 
производных кожи (волосы, 

сальные и потовые железы, 

роговые образования). 

1 - 1 8 УО; З Презентация № 2. 

Строение, функции и 
физиологические 

особенности кожи и её 

производных. 
 Изучение строения кожи 

животных на муляжах; 

изучение гистопрепаратов 

кожи животных. 

3. Общая дерматология 

3.1. Общие данные об этиологии и 

патогенезе кожных 

заболеваний, их современная 
классификация. Основные пат.  

процессы в коже. Общая 

симптоматология заболеваний 
кожи. Первичные и вторичные 

морфологические элементы.  

1 - - 10 УО; Т; З Презентация № 3. 

Патологические процессы 

кожи и ее морфологические 
изменения. 

Презентация №4. 

Морфологические элементы 
кожных высыпаний. 

Презентация №5. 

Общая этиология и патогенез 

кожных заболеваний у 
животных. Классификация 



болезней кожи. 

3.2. Клинические, лабораторные и  

специальные методы 

обследования животных с 
дерматопатологиями.  

1 - - 6 УО; ВПР; З Презентация №6. 

Диагностическое 

обследование животных при 
заболеваниях кожи 

3.3 Основные методы и принципы 

лечения и профилактики при 
болезнях кожи.  

- - 1 6 УО;ВПР; З Презентация №7. 

Методы и принципы терапии 
при дерматопатологиях у 

животных. 

 Изучение приемов введения 

и применения лекарственных 
средств животным при 

дерматопатологиях 

4. Частная дерматология 

4.1. Кожные болезни, вызванные 
бактериями (поверхностные и 

глубокие пиодермии) 

1 - - 8 УО;ВПР; З Презентация №8. 
Пиодермии у животных. 

4.2. Грибковые кожные 
болезни/дерматомикозы 

(трихофития, микроспория, 

питироспороз/малассезиоз, 

подкожные и системные микозы 
и др.) 

1 - - 8 УО;ВПР; З Презентация №9. 
Грибковые поражения кожи. 

4.3. Аллергические кожные 

заболевания.  
Аутоиммунные заболевания. 

Иммунообусловленные 

болезни  

1 - 1 8 УО;ВПР; З Презентация №11. 

Аллергия. Аутоиммунные и 
иммунообусловленные 

болезни кожи. 

4.4. Эндокринные кожные 
заболевания (гипотиреоз, 

гиперадренокортицизм, гипо- и 

гиперэстрогенизм, 
гипоандрогенизм у кобелей, 

гипосоматотропизм и др.) 

- - - 8 УО;ВПР; З Презентация №12. 
Эндокринные кожные 

заболевания. 

4.5. Алиментарно обусловленные 

кожные. 
Психогенные кожные 

заболевания. Кожные 

заболевания, обусловленные 
окружающей средой. 

Врожденные и 

наследственные кожные 

заболевания 

- -  8 УО;ВПР; З Презентация №13. 

Заболевания кожи иной 
этиологии (алиментарно-

обусловленные, 

психогенные, обусловленные 
окружающей средой, 

врожденные и 

наследственные болезни 

кожи). 

4.6 Нарушение пигментации. 

Прочие заболевания кожи 

(заболевания ушей, глаз, 
когтей) 

Кожные заболевания 

неизвестного происхождения.  

- -  8 УО;ВПР; З Презентация №14. 

Нарушение пигментации. 

Болезни ушей и глаз в свете 
дерматологической 

практики. Заболевания кожи 

неизвестного генеза. 

4.7. Новообразования кожи  - - 1 8 УО;ВПР; З Презентация №15. 
Опухоли кожи у животных. 

5 курс зачет  
 

 



4.4. Распределение часов дисциплины (модуля) по курсам заочное обучение 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ИТОГО 

Лекции     6 6 

Лабораторные     4 4 

Практические       

Итого контактной работы     10 10 

Самостоятельная работа     94 94 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 «О самостоятельной 
работе обучающихся ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика Д.К.Беляева»  

 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 Темы индивидуальных заданий: 

-Осуществлять клиническое исследование животных с кожными патологиями                    

-Осуществлять дополнительные исследования с использованием лабораторных и 

специальных методов исследования 

-Осуществлять диагностику и лечение животных с  заболеваниями кожи. Отработка 

современных методов патогенетической, этиотропной, симптоматической и оперативной 

терапии животных при болезнях кожи 

 

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

-Углубить представление о патологических процессах в эпидермисе, в дерме, в гиподерме. 

-Углубить представление и получить навыки проведения клинического обследования 

(сбор анамнеза, осмотр, пальпация) дерматологических больных. 

-Выполнять диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

дерматопатологиях у животных 

 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

- Подготовка реферата  

- Подготовка презентации по материалам научного задания 

- Контрольный опрос по методике выполнению практических приемов 

- Практическое выполнение основных профессиональных приемов 

 

Индивидуальные задания для выполнения самостоятельной работы: 

1. Заразные кожные болезни у крупного рогатого скота 

2. Незаразные кожные болезни у крупного рогатого скота 

3. Заразные кожные болезни у мелкого рогатого скота 

4. Незаразные кожные болезни у мелкого рогатого скота 

5. Заразные кожные болезни у лошадей 

6. Незаразные кожные болезни у лошадей  

7. Заразные кожные болезни у свиней 

8. Незаразные кожные болезни у свиней  

9. Антипаразитарные средства при дерматопатологиях у с.х. животных и мелких 

домашних животных 

10. Особенности применения местной терапии у животных с дерматологией 



11. Особенности  терапии у молодых животных при различных видах 

дерматологий 

12. Принципы и методы профилактики кожных заболеваний в животноводческих 

комплексах для выращивания КРС  

13. Принципы и методы профилактики кожных заболеваний в свиноводческих 

комплексах 

14. Диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

дерматофитозах у с.х. животных  

15. Диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

дерматофитозах у мелких домашних животных 

16. Иммунная терапия при дерматопатологиях у животных 

17. Антибиотикотрапия при дерматопатологиях у животных 

18. Микрофлора здоровой кожи различных видов животных. Сравнительная 

характеристика по различным видам животных. Её значение для организма животного. 

19. Дифференциальная диагностика рожи свиней от других патологий, 

сопровождающиеся кожными проявлениями 

20. Малассезионный дерматит (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

21. Поверхностные микозы (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

22. Подкожные и смешанные микозы (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

23. Системные микозы/эндомикозы    (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

24. Атопия у мелких домашних животных (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

25. Алиментарно-обусловленные кожные заболевания у МД, ЭЖ и с/х животных 

(определение, симптомы, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение) 

26. Кожные болезни конечностей у с/х животных (определение, симптомы, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение) 

27. Витаминотерапия и диетотерапия в дерматологической практике 

28. Проблемы дерматологии в животноводстве и их влияние на здоровье животных  

29. Значение физиотерапевтических методов лечения животных с кожными 

заболеваниями 

30. Нетрадиционные методы лечения животных с кожными заболеваниями 

31. Противогрибковая терапия при кожных болезнях. Стратегия рациональности 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 

1. Интерпретация лабораторных показателей крови в ветеринарной практике/ 

Турков В.Г., Клетикова Л.В. и соавт.- Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. -2017. – 

65с. 

2. Интерпретация лабораторных показателей исследования мочи в ветеринарной 

практике. Методическое пособие / Л.В. Клетикова, Н.Н. Якименко, А.Н. Мартынов., 

Маннова М.С. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  – 52 с. 

3. Инфузионно-трансфузионная терапия в практике лечения мелких домашних 

животных/ В.Г. Турков и др. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 2016. – 72с. 

4. Лабораторная диагностика: методические указания для выполнения лабораторных 

и самостоятельных работ  / Мартынов А.Н. ― Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. ― 

2017. ― 20 с. 



5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по   дисциплине 

«Гематология» / Якименко Н.Н., Клетикова Л.В., Мартынов А.Н..― Иваново: ФГБОУ ВО 

Ивановская ГСХА. ― 2017. ― 15 с. 

6. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Дерматология»/ М.С. Маннова. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  – 116 

с. 

7. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Фитотерапия»/ М.С. Маннова. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  – 56 с. 

8. Мухина О.А. Диагностика нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота: 

методические указания для студентов с.х. вузов. – Иваново: ИГСХА, 2008.- 39с. 

9. Новокаиновые блокады при различных видах патологии у животных: 

методические указания для студентов, ветеринарных специалистов, слушателей ФПК/ 

Я.Н. Глухов, О.А.Мухина, Л.К.Сироткин, А.Р. Красильникова. – с доп. и изм. –  Иваново: 

ИГСХА, 2008. – 63с. 

10. Отравление животных растительными ядами: диагностика и неотложная 

помощь. Учебно-методическое пособие / Л.В. Клетикова, М.С. Маннова– Иваново: 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  –  77 с. 

11. Терапевтическая техника в ветеринарии: учебно-методическое пособие/А.Н. 

Мартынов, Н.Н. Якименко, Л.В. Клетикова. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА, 

2016. – 102с. 

12. Эндокринология: методические указания для выполнения лабораторных и 

самостоятельных  работ/ Мартынов А.Н., Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Мартынова 

Ю.С. ― Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. ― 2017. ― 25 с. 
13. Учебные фильмы./ http://ivgsxa.ru/moodle/ 

14. Презентации к лекциям./ http://ivgsxa.ru/moodle/ 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

1. Азаев, М.Ш. Теоретическая и практическая иммунология. [Электронный 

ресурс]: Учебные пособия / М.Ш. Азаев, О.П. Колесникова, В.Н. Кисленко, А.А. Дадаева. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/60033 — Загл. с экрана.  

2. Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных. [Электронный ресурс] : 

Учебники / Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67478 — Загл. с 

экрана.  

3. Ковалев, С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней животных 

[Электронный ресурс] : учебник / С.П. Ковалев, А.П. Курдеко, Е.Л. Братушкина [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 545 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71752 — Загл. с экрана. 

4. Смолин, С.Г. Физиология и этология животных. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 628 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/87593 — Загл. с экрана.  

 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Абуладзе К.И.  Паразитология и инвазионные болезни  

сельскохозяйственных  животных. – М.: Агропромиздат, 1990. 

2.  Алиев, А.С. Эпизоотология с микробиологией [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Алиев, Ю.Ю. Данко, И.Д. Ещенко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/


2016. — 439 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71716 — 

Загл. с экрана. 

3. Болезни собак. Практическое руководство/ Под общей ред. П.Ф. Сутера и Б. 

Кон.- М.: ООО «Аквариум-Принт», 2011. – 1360 с.+ 24 с. цв.вкл. 

4. Внутренние болезни животных: Учебник / Под общ. ред. И.П. Кондрахина, 

Г.А Таланова, В.В. Пак - М.: Издательство «Колос», 2009. - 736 с.: ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). 

5. Внутренние болезни животных: Учебник / Под общ. ред. Г. Г. Щербакова, А. 

В. Коробова. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. - 736 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

6. Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов 

лечения собак/ А.В. Санин, А.В. Липин, Е.В. Зинченко. – М.: ЗАО Изд-во Центр-

полиграф, 2003. – 596 с. 

7. Казеев, Г.В. Ветеринарная акупунктура. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / Г.В. Казеев, А.В. Казеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 296 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87578 — Загл. с экрана.  

8. Калюжный, И.И. Клиническая гастроэнтерология животных. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия / И.И. Калюжный, Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, Н.Д. Баринов. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61362 — Загл. с экрана.  

9. Королев, Б.А. Токсикозы клеточных пушных зверей. [Электронный ресурс] : 

Учебные пособия / Б.А. Королев, Э.В. Кузьмина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. 

— 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61363 — Загл. с экрана.  

10. Криштофорова, Б.В. Практическая морфология животных с основами 

иммунологии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Б.В. Криштофорова, 

В.В. Лемещенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 165 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72987 — Загл. с экрана. 

11. Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: 

диагностика и лечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, А.А. 

Стекольников, И.Д. Алемайкин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 751 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715 — Загл. с экрана. 

12. Медведев, И.Н. Физиология пищеварения и обмена веществ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Н. Медведев, С.Ю. Завалишина, Т.А. Белова [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 144 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71721 — Загл. с экрана. 

13. Медведев, И.Н. Физиологическая регуляция организма [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Н. Медведев, С.Ю. Завалишина, Н.В. Кутафина. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 389 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79329 — Загл. с экрана. 

14. Медведев К.С. Болезни кожи собак и кошек. Киев «ВИМА», 1999 – 137с. 

15. Наттол Т. Кожные болезни собак. – М.: «ООО «Аквариум-Принт», 2007. – 

48 с. 

16. Паскау Р. Руководство по дерматологии лошадей. – М.: «ООО «Аквариум-

Принт», 2008. – 165с. 

17. Патерсон С. Кожные болезни кошек. – М.: «ООО «Аквариум-Принт»», 2014 

– 168с. 

18. Патерсон С. Кожные болезни собак. – М.: «ООО «Аквариум-Принт»», 2014 

– 170с. 

19. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией 

заслуженного деятеля науки РФ, профессора Г. Г. Щербакова и профессора А. В. 

Коробова. - СПб.: Издательство «Лань», 2003. - 544 е., ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  



20. Современный курс ветеринарной медицины Кирка/Пер. с англ.- М.: ООО 

«Аквариум-Принт», 2014. – С.598-674. 

21. Старченков С.В. Болезни собак и кошек: учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2001. – 560 с. 

22. Стекольников, А.А. Лошади. Биологические основы. Использование. 

Пороки. Болезни [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Стекольников, Г.Г. Щербаков, 

А.В. Яшин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 584 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71736 — Загл. с экрана. 
23. Чандлер Э.А., Гаскел К.Д. Болезни кошек. –М.: «ООО «Аквариум-Принт»», 2009. – 

668с. 

24.  Теоретическая и практическая иммунология : учебное пособие / М. Ш. 

Азаев, О. П. Колесникова, В. Н. Кисленко, А. А. Дадаева. —Санкт-Петербург : Лань, 2015. 

—320 с. —ISBN 978-5-8114-1836-7.—Текст: электронный// Лань : электронно-

библиотечная система. —URL: https://e.lanbook.com/book/60033 (дата обращения: 

08.04.2021). —Режим доступа: для авториз. пользователей. 

25.  Зеленевский, Н. В. Анатомия и физиология животных : учебник / Н. В. 

Зеленевский, М. В. Щипакин, К. Н. Зеленевский ; под общей редакцией Н. В. 

Зеленевского. —4-е изд., стер. —Санкт-Петербург : Лань, 2020. —368 с. —ISBN 978-5-

8114-5336-8.—Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/139287 (дата обращения: 09.04.2021). —Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

26.  Клиническая диагностика внутренних болезней животных : учебник для во / 

С. П. Ковалев, А. П. Курдеко, Е. Л. Братушкина [и др.] ; под редакцией С. П. Ковалева [и 

др.]. —4-е изд., стер. —Санкт-Петербург : Лань, 2020. —540 с. —ISBN 978-5-8114-5655-

0.—Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/143705 (дата обращения: 09.04.2021). —Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

27.  Смолин, С. Г. Физиология и этология животных : учебное пособие / С. Г. 

Смолин. —2-е изд., стер. —Санкт-Петербург : Лань, 2021. —628 с. —ISBN 978-5-8114-

2252-4.—Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. —URL: 

https://e.lanbook.com/book/169072 (дата обращения: 09.04.2021). —Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

28.  Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц : учебник / 

В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. —Санкт-Петербург : Лань, 2021. —336 с. —

ISBN 978-5-8114-0941-9.—Текст: электронный// Лань : электронно-библиотечная система. 

—URL: https://e.lanbook.com/book/167817 (дата обращения: 09.04.2021). —Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [электронный ресурс]: база нормативно-правовых 

документов/ URL: www.garant.ru. 

2. Официальный сайт компании КонсультантПлюс [электронный ресурс]: справочная правовая 

система КонсультантПлюс/ URL: www.consultant.ru. 

3. Сайт «Электронные медицинские книги» [электронный ресурс]: каталог электронных медицинских 
книг./ URL: www.medliter.ru. 

4. Сайт «4medic.ru» [электронный ресурс]: информационный портал для врачей и студентов. / URL:  

www.4medic.ru. 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [электронный ресурс]. / 

URL:http://e.lanbook.com/. 

https://e.lanbook.com/book/60033
https://e.lanbook.com/book/139287
https://e.lanbook.com/book/143705
https://e.lanbook.com/book/169072
https://e.lanbook.com/book/167817
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.medliter.ru/
http://www.4medic.ru/
http://e.lanbook.com/


6. Сайт научной электронной библиотеки Elibrary.ru [электронный ресурс]. / 

URL:http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Клинические, лабораторные и специальные методы диагностики в ветеринарной 

дерматологии:учебно-методическое пособие/ М.С. Маннова, А.Н. Мартынов. – 

Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2018.  – 88 с. http://ivgsxa.ru/moodle/ 

2. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Дерматология»/ М.С. Маннова. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. – 2017.  

– 116 с. http://ivgsxa.ru/moodle/ 

3. Программа и методические указания по врачебно-производственной практике студентов 5 курса– 

«Ветеринария»). – Иваново, 2015. – 25с./ http://ivgsxa.ru/moodle/ 
 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисциплины 

(модуля) (при необходимости) 

1.Научная электронная библиотека eLIBRARY.R (WWW. eLIBRARY.RU) ; 

2..ЭБС издательства «ЛАНЬ» (www.e.lanbook.ru); 
3.ЭБС «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru); 

4.ЭБС «ЦНСХБ» (http://cnshb.ru/terminal/); 

5.СПС «Гарант» (www.garant.ru). 

 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) (при 

необходимости)  

1.Операционная система Windows 
2.Пакет программ общего пользования Microsoft Office 

3. Интернет браузеры 

 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

1.LMSMoodle 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. 

Краткий перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа   

Аудитория 1. Ветеринарная клиника. 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие 
рабочей программе дисциплины, а также 

техническими средствами обучения (переносным 

мультимедийным проектором, портативным 
компьютером типа «Ноутбук», переносным 

раздвижным экраном), служащие для представления 

учебной информации большой аудитории. 
2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

Аудитория 5. Ветеринарная клиника. 

укомплектована специализированной (учебной) 
мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения (мультимедийным проектором, 

портативным компьютером типа «Ноутбук», 
переносным раздвижным экраном) 

3 Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью,  переносными техническими средствами 

обучения (мультимедийным проектором, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/
http://ivgsxa.ru/moodle/
http://www.studentlibrary.ru/


Аудитория 2. Ветеринарная клиника. портативным компьютером типа «Ноутбук», 

переносным раздвижным экраном, телевизором), 

служащими для представления учебной информации 
и лабораторным оборудованием (инструментарий 

для клинического исследования животного, лампа 

Вуда, микроскопы, холодильник, набор для 

проведения диагностических исследований кожного 
покрова)  

4 Помещение для самостоятельной 

работы  А-213 

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой (15 ПК) 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, принтером,  3 сканерами 

 

  



Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю)  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

«Дерматология»  

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 

 

Шифр и 
наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля 

Оценочные  

средства 

1 2 3 4 

ОПК-1. Способен 
определять 

биологический 

статус и 
нормативные 

клинические 

показатели органов 

и систем организма 
животных 

Знать: технику безопасности и правила личной 
гигиены при обследовании животных, способы их 

фиксации; схемы клинического исследования 

животного и порядок исследования отдельных 
систем организма; методологию распознавания 

патологического процесса.  

Уметь: собирать и анализировать анамнестические 

данные, проводить лабораторные и 
функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных.  

Владеть: практическими навыками по 
самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением 

классических методов исследований 

УО;К; Р; 

З 

3.1; 

3.2; 3.3 

ОПК-4. Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
методы решения 
задач с 
применением 
современного 
оборудования при 
разработке новых 
технологий и 
использовать 
современную 
профессиональную 
методологию для 
проведения 
экспериментальных 
исследований и 
интерпретации их 
результатов  

Знать: технические возможности современного 
специализированного оборудования, методы 
решения задач профессиональной деятельности.  
Уметь: применять современные технологии и 
методы исследований в профессиональной 
деятельности, интерпретировать полученные 
результаты.  
Владеть: навыками работы со 
специализированным оборудованием для 
реализации поставленных задач при проведении 
исследований и разработке новых технологий.  

УО;К;Р; З 3.1; 3.3; 3.4 

ПКС-1. Способен 

анализировать 
закономерности 

строения и 

функционирования 

органов и систем 

организма, 

использовать 

общепринятые 

методики и 

Знать: анатомо-физиологические основы 

функционирования организма, методики клинико-
иммуно-биологического исследования; способы взятия 

биологического материала и его исследования; общие 

закономерности организации органов и систем органов 

на тканевом и клеточном уровнях; патогенетические 

аспекты развития угрожающих жизни состояний; 

общие закономерности строения организма в свете 

единства структуры и функции; характеристики пород 

сельскохозяйственных животных и их продуктивные 

УО;Т; К; 
Р;З 

3.1; 
3.2; 3.3;3.4 



современные методы 

исследования 

(терапевтические, 

хирургические, 

акушерско-

гинекологические) 

для своевременной 

диагностики и 

осуществления 

лечебно-
профилактической 

деятельности на 

основе гуманного 

отношения к 

животному 

качества; методы оценки экстерьера и их значение в 

племенной работе, основные методы и способы 

воспроизводства животных разных видов; учет и 

оценку молочной и мясной продуктивности животных; 

инфекционные болезни животных и особенности их 

проявления. 

Уметь: анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, 

интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий по возрастно-половым 
группам животных с учетом их физиологических 

особенностей; использовать экспериментальные, 

микробиологические и лабораторно-инструментальные 

методы при определении функционального состояния 

животных; применять специализированное 

оборудование и инструменты; планировать и 

осуществлять комплекс профилактических 

мероприятий. 

Владеть: методами исследования состояния 

животного; приемами выведения животного из 

критического состояния; навыками прогнозирования 
результатов диагностики, лечения и оценки возможных 

последствий; методами оценки экстерьера и интерьера 

животных, методами учета и оценки продуктивности 

сельскохозяйственных животных разных видов, 

применением различных методов разведения для 

повышения племенных, продуктивных и резистентных 

качеств животных; техническими приёмами 

микробиологических исследований. 
ПКС-2. Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и критерии 

выбора 

медикаментозной и 
немедикаментозной 

терапии при 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

заболеваниях, 

осуществлять 

мониторинг 

эпизоотической 

обстановки, 

экспертизу и контроль 
мероприятий по 

борьбе с зоонозами, 

охране территории РФ 

от заноса заразных 

болезней из других 

государств, проводить 

карантинные 

мероприятия и защиту 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций при 

ухудшении 
радиационной 

обстановки и 

стихийных бедствиях 

Знать: значение генетических, зоосоциальных, 

зоотехнологических, природных, антропогенных 

факторов риска, определяющих инфекционную и 

инвазионную патологию животных; методы асептики и 

антисептики; эффективные средства и методы 
диагностики и профилактики. 

Уметь: проводить эпизоотологическое обследование 

объекта в различных эпизоотических ситуациях с 

анализом, постановкой диагноза, разработкой 

противоэпизоотических мероприятий; осуществлять 

профилактику, диагностику и лечение животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях; разрабатывать 

комплекс мероприятий по профилактике бесплодия 

животных. 

Владеть: врачебным мышлением, основными 

методами профилактики болезней животных 
инфекционной и инвазионной этиологии; клиническим 

обследованием животных; методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств; диагностикой 

состояния репродуктивных органов и молочной 

железы, методами профилактики родовой и 

послеродовой патологии. 

УО; К; 

Р;З 

3.1; 

3.3;3.4 

ПКС-3. Способен 

использовать и 

анализировать 

Знать: фармакологические и токсикологические 

характеристики лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов и биологических активных 

УО; К; 

Р;З 

3.1; 

3.3;3.4 



фармакологические и 

токсикологические 

характеристики 

лекарственного сырья, 

лекарственных 

препаратов, 

биопрепаратов, 

биологических 

активных добавок для 

профилактики и 
лечения болезней 

животных различной 

этиологии, 

осуществлять 

контроль соблюдения 

правил производства, 

качества и реализации 

биологических и иных 

ветеринарных 

препаратов, 

предназначенных для 
профилактики 

болезней и лечения 

животных 

добавок, правила производства, хранения, качества и 

реализации биологических и иных ветеринарных 

препаратов, предназначенных для профилактики 

болезней и лечения животных. 

Уметь: анализировать действия лекарственных 

препаратов, расшифровывать механизмы 

формирования ответных рефлекторных и гуморальных 

реакций при действии лекарственных средств на 

организм животного, контролировать производство 

лекарственных препаратов и биопрепаратов. 
Владеть: навыками применения лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологических активных 

добавок для профилактики и лечения болезней 

животных различной этиологии, а также 

фармакологической терминологией. 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их 

формирования 

 

Показатели 

 

Критерии оценивания* 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворительн

о 

хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 
знаний  

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований, 
имели место 
грубые ошибки  

Минимально 
допустимый 
уровень знаний, 
допущено много 
негрубых ошибок  

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки, 
допущено 
несколько негру-
бых ошибок  

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки, без 
ошибок 

Наличие 
умений  

При решении 
стандартных задач 
не 
продемонстриров
аны основные 
умения, имели 
место грубые 
ошибки  

Продемонстриров
аны основные 
умения, решены 
типовые задачи с 
негрубыми 
ошибками, 
выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстриров
аны все основные 
умения, решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами  

Продемонстриров
аны все основные 
умения, решены 
все основные 
задачи с 
отдельными 
несущественными 
недочетами, 
выполнены все 
задания в полном 
объеме  

Наличие 
навыков 
(владение 
опытом)  

При решении 
стандартных задач 
не 
продемонстриров

Имеется 
минимальный 
набор навыков для 
решения 

Продемонстриров
аны базовые 
навыки при 
решении 

Продемонстриров
аны навыки при 
решении 
нестандартных 



аны базовые 
навыки, имели 
место грубые 
ошибки  

стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами  

стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами  

задач без ошибок 
и недочетов  

Характеристи
ка 
сформирова
н ности 
компетенций 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональны
х) задач 

Сформирован 
ность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений , 
навыков  в целом 
достаточно для 
решения 
практических 
(профессиональны
х) задач, но 
требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических 
задач 

Сформированност
ь компетенции в 
целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотиваций в 
целом достаточно 
для решения 
стандартных 
практических 
(профессиональны
х) задач 

Сформированност
ь компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотиваций в 
полной мере 
достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональны
х) задач   

Уровень 
сформирова
н ности 
компетенций 

низкий Ниже среднего средний высокий 

 

3. Оценочные средства 
3.1. Вопросы для контроля на лабораторно-практических занятиях для очной и заочной 
формы. 

3.1.1. Вопросы: 

Тема. «Основы дерматологии» 

 История развития и современные направления развития ветеринарной 

дерматологии. 

 Определение предмета. Цели, задачи дерматологии. Связь с другими 

дисциплинами. 

 Способы фиксации различных видов животных и птиц 

 Перечислите функции кожи. Химические и физические свойства кожи. 

 Какими механизмами и факторами обеспечивается защитная функция кожи? 

 Перечислите слои кожи с точки зрения анатомического и гистологического 

строения. 

 Анатомо-физиологические особенности кожи и её производных у различных 

видов животных.  
 Строение сальных и потовых желёз, типы секреции желёз внешней секреции и их 

функции.  

 

Тема. «Основные патологические процессы в коже. Морфологические элементы (сыпи)» 

 Какие виды патологических процессов в эпидермисе Вам известны? 

 Чем отличаются первичные морфологические элементы от вторичных? 

 Какие первичные изменения относятся к бесполостным и полостным 



морфологическим элементам? 

 Чем отличается эрозия от язвы? 

 Перечислите виды рубцов. Приведите примеры. 

 

Тема. «Общие данные об этиологии и патогенезе дерматозов. Микрофлора кожи и её 

значение для организма животного и в развитии кожных патологий» 

 Приведите классификацию причин заболеваний кожи. 

 Что относится к экзогенным причинам кожных патологий? 

 Чем отличаются генетически обусловленные от врождённых заболеваний кожи 

животных? Приведите примеры. 

 Каким образом стресс влияет на возникновение болезней кожи? 

 Какие механизмы участвуют в развитии патологии кожи? 

 Значение микрофлоры здоровой кожи для организма. 

 Что такое транзитная, временная и постоянная микрофлора? 

 Какие факторывлияют на относительный состав микрофлоры кожи? 

 На чём основана классификация болезней кожи у животных? 

 

Тема. «Особенности проведения клинического обследования животных  

с дерматопатологией. Отработка способов клинического обследования животных» 

 Приведите план клинического обследования животного с кожным заболеванием. 

 На какие моменты необходимо уделить большее внимание при сборе анамнеза? 

 Какие методы клинической диагностики принято использовать в 

дерматологической практике? 

 Что нам дают результаты исследования других систем организма  при 

постановке дерматологического диагноза? Приведите примеры. 

 Какими критериями оценки необходимо руководствоваться при описании 

состояния кожи и волосяного покрова? 

 

 

Тема. «Отработка методик и техники проведения лабораторных и специальных 

методов диагностики болезней кожи у животных» 

 Приведите примеры лабораторных и специальных методов исследования, которые 

используются в дерматологической практике. 

 Что такое трихоскопия и трихограмма? 

 К каким методам диагностики относятся дерматоскопия и люминесцентная 

диагностика? В чём сущность этих методов диагностики? 

 Какие методы диагностики применяют при подозрении на паразитарную этиологию 

у животных? 

 Значение биохимического и гематологического исследования крови животных при 

болезнях кожи. 

 С какой целью проводят тонкоигольную биопсию (ТИБ) у дерматологических 

больных? Виды ТИБ и техника проведения. 

 В каких случаях прибегают к гистобиопсии?  

 

 

Тема. «Основные методы и принципы лечения и профилактики при болезнях кожи» 

 Какими принципами должен руководствоваться врач при лечении животных с 

болезнями кожи? 

 Какие применяют методы лечения дерматологических больных животных? 

Приведите примеры. 

 Значение диетотерапии при заболеваниях кожи у животных? 



 Значение физиотерапии при заболеваниях кожи у животных? 

 Что включает в себя медикаментозная терапия? 

 Принципы антибиотикотерапии в дерматологической практике. 

 Особеннорсти проведения топикальной терапии при заболеваниях кожи у 

животных. 

 В чём заключается профилактика кожных болезней у сельскохозяйственных, 

мелких, экзотических домашних животных и птиц? 

 

Тема. «Диагностики при заболеваниях, сопровождающихся зудом. Тактика лечения и 

профилактики» 

 Перечислите всевозможные причины заболеваний кожи животных, 

сопровождающихся зудом. 

 Какими диагностическими мероприятиями должен руководствоваться врач при 

заболеваниях,сопровождающихся зудом? 

 Какие Вам известны способы лабораторной диагностики при арахнозах? 

 Какими принципами должен руководствоваться врач при назначении лечения 

животному? 

 Что включает в себя медикаментозная терапия при заболеваниях, 

сопровождающихся зудом, в зависимости от причин их вызвавших? 

 Приведите примеры кожных заболеваний, сопровождающихся зудом, у крупного 

рогатого скота и овец. 

 В чём заключается профилактика кожных болезней у сельскохозяйственных, 

мелких, экзотических домашних животных и птиц, сопровождающихся зудом? 

 Приведите примеры аллергических заболеваний кожи животных. Дайте 

определение следующим понятиям: атопия, аллергия, идиосинкразия, 

непереносимость. 

 

 

Тема. «Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при алопециях в 

результате гормональных нарушений» 

 Перечислите возможные причины, приводящие к возникновению эндокринных 

алопеций. 

 Каким образом гормоны влияют на возникновение алопеций у животных? 

 Перечислите стадии развития волоса и охарактеризуйте каждую из них. 

 Какими методами и критериями оценки необходимо руководствоваться при 

диагностике алопеций гормонального генеза? 

 Что включает в себя медикаментозная терапия при алопециях гормонального генеза? 

 Объясните механизм потери волоса при гипотиреозе и гиперадренокортицизме у 

животных. 

 

Тема. «Диагностические и лечебно-профилактические мероприятия при алопециях 

негормонального происхождения» 

 Перечислите возможные причины, приводящие к возникновению неэндокринных 

алопеций.  

 С чем связяна сезонная алопеция у собак? Дифференциальная диагностика. 

 Перечислите препараты, котторые могут вызвать локальные алопеции и изменение 

цвета шерсти. 

 Психогенная алопеция (причины, предрасполагающие факторы, диагностика, прогноз 

и лечение). 

 Какими методами и критериями оценки необходимо руководствоваться при 

диагностике алопеций негормонального генеза? 



 Что включает в себя медикаментозная терапия при алопециях гормонального генеза? 

 

Тема. «Аутоиммунные заболевания кожи. Новообразования кожи» 

 Что такое аутоиммунные заболевания? 

 Классификация аутоиммунных болезней кожи у животных. 

 Пузырчатка (виды, симптомы, диагностика, дифференциальная диагностика, 

прогноз, лечение). 

 Медикаментозная терапия при аутоиммунных патологиях. 

 Новообразования кожи. Дайте определение основным понятиям: «опухоль», 

«метастазирование», «малигнизация». 

 Критерии оценки доброкачественных и злокачественныхновообразований. 

 Характер роста опухолей. 

 Классификация новообразований кожи. 

 Эпителиальные опухоли. 

 Меланоцитарные опухоли. 

 Мезенхимальные опухоли кожи. 

 Новообразования придатков кожи. 

 Принципы диагностики при новообразованиях кожи. 

 Тактика лечения животных при новообразованиях кожи.  

 

3.1.2. Методические материалы 

Порядок проведения текущего контроля даны в Положении ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

3.2. Тестовые задания для очной и заочной формы 

3.2.1. Тест по теме «Основные патологические процессы в коже. 

Морфологические элементы (сыпи)»: 

1. На  какие группы классифицируют морфологические элементы кожной 

сыпи? 

a) Первичные, вторичные; первичные полостные, первичные бесполостные 

b) первичные полостные, первичные бесполостные;вторичные полостные, 

вторичные бесполостные 

c) Первичные, вторичные; вторичные полостные, вторичные бесполостные 

2. Дайте правильное определение термину «пятно»: 

a) это четко ограниченный участок поражения на коже воспалительного 

характера 

b) характеризуется изменением цвета очага поражения на коже 

c) это четко ограниченный участок поражения на коже невоспалительного 

характера 

3. Что такое воспалительное пятно? 

a) это пятна, возникающие в результате травматического повреждения кожи 

b) это вегето-сосудистая реакция 

c) это результат расширения повекрхностных кровеносных сосудов и 

повышения их проницаемости 

4. Каким термином обозначают небольшие пятна? 

a) эритема 

b) экхимозы 

c) розеола 

5. К полостным морфологическим кожным сыпям относят: 

a) узелок, пузырёк, пузырь, гнойничок/пустула 

b) волдырь, пузырёк, пузырь, гнойничок/пустула 



c) пузырёк, пузырь, гнойничок/пустула 

6. К бесполостным морфологическим кожным сыпям относят: 

a) пятно, узелок, узел, бугорок, волдырь 

b) пятно, узелок, узел, бугорок 

c) пятно, узелок, узел, волдырь, пустула 

7. Дайте правильное определение термину «узелок» 

a) бесполостное дермоэпидермальное образование, выступающее над уровнем 

кожи, плотноэластической или мягкой консистенции; не оставляет следов при обратном 

развитии 

b) полостное дермоэпидермальное образование, выступающее над уровнем 

кожи, плотноэластической или мягкой консистенции; не оставляет следов при обратном 

развитии 

c) бесполостное дермоэпидермальное образование, выступающее над уровнем 

кожи, плотноэластической или мягкой консистенции; оставляет следов при обратном 

развитии 

8. Дайте правильное определение термину «бугорок» 

a) это вторичный морфологический элемент кожных высыпаний 

b) инфильтративное бесполостное образование, обусловленное развитием в 

дерме гранулематозного пролиферата 

c) инфильтративное полостное образование, обусловленное развитием в дерме 

гранулематозного пролиферата 

9. Дайте правильное определение термину «волдырь» 

a) бесполостной элемент островоспалительного характера, развивается 

вследствие отека сосочкового слоя дермы, повышенной дилатации и проницаемости 

сосудов 

b) полостной элемент островоспалительного характера, развивается вследствие 

отека сосочкового слоя дермы, повышенной дилатации и проницаемости сосудов  

c) бесполостной элемент невоспалительного характера, развивается вследствие 

отека сосочкового слоя дермы, повышенной дилатации и проницаемости сосудов  

d) полостной элемент невоспалительного характера, развивается вследствие 

отека сосочкового слоя дермы, повышенной дилатации и проницаемости сосудов  

10. Дайте правильное определение термину «пустула» 

a) это полость, заполненная серозной жидкостью 

b) это бесполостной элемент кожных сыпей 

c) это полостной элемент, заполненный гнойным содержимым 

d) отторжение паракератических клеток рогового слоя эпидермиса, 

пропитанных экссудатом 

11. Дефект кожи/слизистой оболочки/ каймы губ в пределах 

эпидермиса/эпителия и дермы/соединительнотканного слоя слизистой, заживающий со 

стойким следом, это: 

a) эрозия 

b) язва 

c) трещина 

d) вегетации  

 

3.2.2. Методические материалы 

Порядок проведения текущего контроля даны в Положении ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

3.3 Самостоятельная работа (реферат) для очной и заочной формы. 

3.3.1. Индивидуальные задания для выполнения самостоятельной работы 

(реферат): 



1) Заразные кожные болезни у крупного рогатого скота 

2) Незаразные кожные болезни у крупного рогатого скота 

3) Заразные кожные болезни у мелкого рогатого скота 

4) Незаразные кожные болезни у мелкого рогатого скота 

5) Заразные кожные болезни у лошадей 

6) Незаразные кожные болезни у лошадей  

7) Заразные кожные болезни у свиней 

8) Незаразные кожные болезни у свиней  

9) Антипаразитарные средства при дерматопатологиях у с.х. животных и мелких 

домашних животных 

10) Особенности применения местной терапии у животных с дерматологией 

11) Особенности  терапии у молодых животных при различных видах дерматологий 

12) Принципы и методы профилактики кожных заболеваний в животноводческих 

комплексах для выращивания КРС  

13) Принципы и методы профилактики кожных заболеваний в свиноводческих 

комплексах 

14) Диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

дерматофитозах у с.х. животных  

15) Диагностические, лечебные и профилактические мероприятия при 

дерматофитозах у мелких домашних животных 

16) Иммунная терапия при дерматопатологиях у животных 

17) Антибиотикотрапия при дерматопатологиях у животных 

18) Микрофлора здоровой кожи различных видов животных. Сравнительная 

характеристика по различным видам животных. Её значение для организма животного. 

19) Дифференциальная диагностика рожи свиней от других патологий, 

сопровождающиеся кожными проявлениями 

20) Малассезионный дерматит (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

21) Поверхностные микозы (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

22) Подкожные и смешанные микозы (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

23) Системные микозы/эндомикозы    (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

24) Атопия у мелких домашних животных (определение, симптомы, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение) 

25) Алиментарно-обусловленные кожные заболевания у МД, ЭЖ и с/х животных 

(определение, симптомы, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение) 

26) Кожные болезни конечностей у с/х животных (определение, симптомы, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение) 

27) Витаминотерапия и диетотерапия в дерматологической практике 

28) Проблемы дерматологии в животноводстве и их влияние на здоровье животных  

29) Значение физиотерапевтических методов лечения животных с кожными 

заболеваниями 

30) Нетрадиционные методы лечения животных с кожными заболеваниями 

31) Противогрибковая терапия при кожных болезнях. Стратегия рациональности 

3.3.2. Методические материалы 

Порядок проведения текущего контроля даны в Положении ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

3.4. Вопросы к зачёту для очной формы  

3.4.1. Вопросы: 



 1. Введение  

1.1. История развития и современные направления развития ветеринарной 

дерматологии. 

 1.2. Определение предмета. Цели, задачи дерматологии. Связь с другими 

дисциплинами. 

2. Анатомо-физиологические основы дерматологии 

2.1. Функции кожи. Химические и физические свойства кожи. 

2.2. Анатомия кожи и её производных.  

2.3. Строение эпидермиса и его значение.  

2.4. Строение дермы и её значение.  

2.5. Строение гиподермы и её значение у животных.  

2.6. Строение волоса. Видовые особенности. Значение волосяного покрова. 

2.7. Строение сальных и потовых желёз, типы секреции желёз и их функции.  

2.8. Анатомическое строение и функции роговых образований кожи (ногтей, когтей, 

рогов, копыт, копытцев). 

3. Общая дерматология 

3.1. Патологические процессы в эпидермисе связанные с изменением эпидермальной 

кинетики (гиперкератоз, гранулез, акантоз). 

3.2. Патологические процессы в эпидермисе связанные с нарушением 

дифференцировки клеток эпидермиса (паракератоз, дискератоз). 

3.3. Патологические процессы в эпидермисе связанные с нарушением эпидермальных 

связей (акантолиз, баллонирующая и вакуольная дистрофия, спонгиоз). 

3.4. Патологические процессы, протекающие в дерме:  папилломатоз, нарушения 

микроциркуляции в коже, отек, отложения клеточных инфильтратов воспалительного или 

неопластического характера, дистрофия соединительной ткани. 

3.5. Патология производных кожи.  

3.6. Первичные морфологические элементы кожных сыпей. 

3.7. Вторичные морфологические элементы кожных сыпей. 

3.8. Принципы диагностики заболеваний кожи.  

3.9. Особенности клинического обследования (сбор анамнеза, осмотр, пальпация) 

дерматологических больных.  

3.10. Дополнительные исследования при дерматопатологиях у животных. 

3.11. Методы приготовления растворов, инструментов, материалов, приборов для 

получения биологического материала от животных с дерматопатологиями. 

3.12. Техника взятия соскобов кожи (поверхностных и глубоких). 

3.13. Методика и технико биопсии. 

3.14. Техника инструментальной диагностики (люминисцентная диагностика, 

дерматоскопия, отоскопия, микроскопии и др.) 

3.15. Эпикутанные и интракутанные кожные тесты при аллергических состояниях. 

3.16. Микологические, бактериологические, вирусологические, серологические 

методы исследования при дерматозах. 

3.17. Принципы лечения болезней кожи.  

3.18. Диетотерапия при кожных патологиях.  

3.19. Общая медикаментозная терапия.  

3.20. Противомикробные средства.  

3.21. Противовоспалительные средства.  

3.22. Антипролиферативные средства.  

3.23. Психотропные средства.  

3.24. Витамины, микроэлементы.  

3.25. Местная (наружная) медикаментозная терапия.  

3.26. Физиотерапевтические методы лечения.   

3.27. Хирургическое лечение. 



4. Частная дерматология 

4.1. Кожные болезни, вызванные бактериями (поверхностные и глубокие пиодермии) 

4.2. Грибковые кожные болезни/дерматомикозы (трихофития, микроспория, 

питироспороз/малассезиоз, подкожные и системные микозы) 

4.3. Кожные болезни, вызванные паразитами (саркоптоз, нотоэдроз, демодекоз, 

хейлетиеллез, власоеды, сенной клещ, вши, блохи, иксодовые клещи) 

4.4. Аллергические кожные заболевания (крапивница/уртикария/сосудистый отек, 

атопия/ингаляционная аллергия, кормовая аллергия, аллергический контактный 

дерматит,блошиный дерматит, аллергия на половые гормоны) 

4.5. Аутоиммунные заболевания (пузырчатка, красна волчанка) 

4.6. Иммунообусловленные болезни (васкулит, токсический некроз эпидермиса, 

эритема мультиыормная, лекарственная сыпь) 

4.7. Эндокринные кожные заболевания (гипотиреоз, гиперадренокортицизм, гипо- и 

гиперэстрогенизм, гипоандрогенизм у кобелей, гипосоматотропизм) 

4.8. Алиментарно обусловленные кожные заболевания (дефицит цинка, недостаток 

ненасыщеннных жирных кислот, изменение окраса шерсти у далматинов) 

4.9. Психогенные кожные заболевания (акродерматит от вылизывания, выкусывание и 

вылизывание лап, ануса, коленной складки) 

4.10. Кожные заболевания, обусловленные окружающей средой (фотодерматоз, 

первичный контактный дерматит) 

4.11. Врожденные и наследственные кожные заболевания (идиопатическая себорея, 

акантоз, врожденная первичная себорея кошек, атопия, демодекоз, кожная 

астения/синдром Элерса-Данлоса, дисплазия эпидермиса у вест-хайлендов-уайт терьеров, 

узловатый дерматофиброз у нем.овчарок, алопеция с нарушением пигментации, 

дерматомиозит) 

4.12. Нарушение пигментации (альбинизм, витилиго, лейкодермия, лейкотрифия, 

лентиго) 

4.13. Прочие заболевания кожи (заболевания ушей, глаз, когтей) 

4.14. Кожные заболевания неизвестного происхождения (узловатый панникулит, 

пустулезный дерматит, асептическая пиогранулема, себаденит, некролитическая 

мигрирующая эритема) 

4.15. Опухоли кожи (аденомы сальных желез, гистиоцитома, плоскоклеточный рак, 

мастоцитома, кисты и др.). 

 

3.4.2. Практико-ориентированные задания к зачёту: 

1. Провести клиническое исследование животного с дерматозом согласно правилам и 

требованиям принятых в клинической диагностике и дерматологии. 

2. Продемонстрируйте исследование кожи и её производных на животном. 

3. Продемонстрируйте исследование кожного и волосяного покровов на животном с 

использованием методики вычесанного волоса. 

4. Продемонстрируйте исследование кожного и волосяного покровов на животном с 

использованием методики адгезивных полосок и последующей микроскопией полученных 

образцов. 

5. Продемонстрируйте исследование кожного и волосяного покровов на животном с 

использованием люминесцентной лампы Вуда. 

6. Продемонстрируйте методики поверхностного и глубокого соскобов. 

7. Проведите трихоскопию волоса и оцените трихограмму. Сделайте заключение. 

8. Продемонстрируйте методику взятия мазков-отпечатков с эрозивно-язвенных 

поражений кожи. 

9. Проведите микроскопию мазков-отпечатков с пораженных участков кожного 

покрова. Сделайте заключение. 



10. Продемонстрируйте методику взятия мазка-отпечатка из наружного слухового 

прохода животного. 

11. Продемонстрируйте методы фиксации мазков-отпечатков взятых с пораженных 

участков кожи. 

12. Продемонстрируйте методику тонкоигольной биопсии с аспирацией. 

13. Продемонстрируйте методику тонкоигольной без аспирационной биопсии. 

14. Разработать алгоритм диагностических мероприятий при заболеваниях, 

сопровождающихся зудом. 

15. Разработать алгоритм диагностических мероприятий при заболеваниях, 

сопровождающихся алопециями в результате гормональных нарушений. 

16. Разработать алгоритм диагностических мероприятий при заболеваниях, 

сопровождающихся алопециями негормонального происхождения. 

17. Разработать план лечебных мероприятий при заболеваниях, сопровождающихся 

зудом. 

18. Разработать план лечебных мероприятий при заболеваниях, сопровождающихся 

алопециями в результате гормональных нарушений. 

19. Разработать план лечебных мероприятий при заболеваниях, сопровождающихся 

алопециями негормонального происхождения. 

20. Разработать план профилактических мероприятий при паразитарных кожных 

заболеваниях среди мелких домашних животных. 

21. Разработать план профилактических мероприятий при паразитарных кожных 

заболеваниях в условиях интенсивного ведения животноводства. 

22. Разработать план профилактических мероприятий при дерматофитозах и 

дерматомикозах среди мелких домашних животных. 

23. Разработать план профилактических мероприятий при дерматофитозах и 

дерматомикозах в условиях интенсивного ведения животноводства. 

 

3.4.3. Методические материалы 

Порядок проведения текущего контроля даны в Положении ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
 


