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Учебно-методическое пособие подготовле-
но в соответствии с требованиями образователь-
ной программы подготовки студентов по специ-
альности 111801 -«Ветеринария».

Изложенные в учебно-методическом посо-
бии материалы позволят студентам обобщить 
сведения по ветеринарной гельминтологии, раз-
вить творческое мышление и профессионально 
применять полученные знания в практической 
работе. Использование ветеринарными специа-
листами накопленных в процессе учебы теоре-
тических знаний по гельминтологии, особенно в 
профилактике заболеваний общих для человека 
и животных, положительно скажется на эпизоо-
тологической и эпидемиологической ситуации. 

Учебно-методическое пособие включает 
главы: введение, методы диагностики гельмин-
тозов, трематодозы, цестодозы и нематодозы.

Во введении приводятся общие сведения о 
гельминтологии – науке изучающей паразитиче-
ских червей (гельминтов), требования к прове-
дению общих профилактических и лечебных 
мероприятий.

Особое значение в структуре подготовки сту-
дентов отводится приобретению у них навыков 
проведения диагностики гельминтозов – основы 
правильного выбора и назначения высокоэффек-
тивного курса лечения. В данном разделе описа-
ны различные методы (прижизненные и посмерт-
ные) диагностики гельминтозов животных. 

Последующие главы (трематодозы, цестодо-
зы и нематодозы) посвящены описанию наибо-
лее часто встречающихся в России гельминто-
зов. Приводятся сведения по морфологии, био-
логии, циклу развития и распространению гель-
минтов, описаны симптомы вызываемых ими 
заболеваний, а также используемые в настоящее 
время лекарственные средства.

Учебно-методическое пособие дает теоре-
тическую основу для более глубокого изучения 
особенностей проявления, течения, распростра-
нения и изыскания современных подходов к ле-
чению и профилактики гельминтозов, возмож-
ность поиска и системного анализа полученной 
информации и использования ее в практической 
и научно-исследовательской работе.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для студентов учебных заведений (специали-
стов, магистров, бакалавров) по специальности 
111801 – «Ветеринария» и направлению подго-
товки 111900 – «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза», а также аспирантов, преподавателей 

высших и средних учебных заведений, практи-
ческих ветеринарных специалистов, слушате-
лей курсов повышения квалификации ветери-
нарного, зоотехнического и биологического на-
правлений. 
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ЗАДАНИЯ ПО ЭПИЗООТОЛОГИИ 
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Данное учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Эпизоотология и инфекционные 
болезни» для самостоятельной работы студен-
тов по направлению подготовки (специально-
сти) 111801.65 – Ветеринария, составлены с уче-
том требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) по направ-
лению подготовки (специальности) 111801 Ве-
теринария и профилю подготовки «Ветеринар-
ная фармация», утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации от 23 декабря 2010 г. № 2021 и с учетом 
рекомендаций ПрООП ВПО.

Курс «Эпизоотология и инфекционные бо-
лезни» ориентирован на применение широкого 
комплекса методов обучения: словесного, про-
блемного и лабораторно-практического. Такой 
подход включает студентов в различные виды 
деятельности, которые развивают интеллекту-
альные способности, абстрактное и творческое 
мышление.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для самостоятельной работы по «Эпизоото-
логии и инфекционным болезням» со студента-
ми четвёртого, пятого курса специальности 
111801.65 «Ветеринария».

В учебно-методическом пособии содержа-
ние тестовых заданий и ситуационных задач ох-
ватывает материал курса «Эпизоотология и ин-
фекционные болезни», в которых студентам не-
обходимо показать знания терминологии; опре-
делений; принципов классификации; сравни-
тельные и сопоставительные знания; умение 
решать ситуационные задачи.

Использование тестирования и решение си-
туационных задач в обучении специальным дис-
циплинам обеспечивает объективность оценива-
ния знаний студентов, кроме того, способствует 
развитию логического мышления, стимулирует 
познавательную активность, позволяет оператив-
но корректировать обучение, ведет к улучшению 
качества организации учебного процесса.
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Задания данного учебно-методического по-
собия могут быть использованы преподавателем 
для проведения текущего и оперативного тест-
контроля знаний студентов; рубежного тест-
контроля знаний студентов; итогового тест-
контроля знаний студентов; тренингового (обу-
чающего) тестирования; тренингового (обучаю-
щего) решения ситуационных задач; контроля 
остаточных знаний.

Вид тестового контроля определяется целя-
ми тестирования – получение информации об 
уровне знаний студентов на определенном этапе 
обучения.

Текущее и оперативное (диагностическое) 
тестирование проводится преподавателем для 
выявления исходного уровня готовности студен-
тов к дальнейшему обучению, проверки каче-
ства усвоения знаний по определенным темам, 
разделам программы дисциплины.

Рубежное тестирование проводится по 
окончании модуля, семестра, учебного года. Его 
целью является определение степени освоения 
студентами области знаний и умений (уровня 
компетентности) по части программы курса.

Итоговое тестирование проводится по всей 
программе учебной дисциплины с целью про-
верки уровня готовности к аттестационным ис-
пытаниям. Результаты итогового тестирования 
являются необходимым условием допуска к го-
сударственным аттестационным испытаниям.

Тренинговое тестирование является разно-
видностью самостоятельной работы студентов, 
используется преподавателем как обучающая 
технология для самостоятельной отработки сту-
дентами темы, типа заданий и т.д.

Контроль остаточных знаний проводится не 
позднее 6-и месяцев с момента сдачи зачета/эк-
замена по дисциплине.

Тесты по всему материалу курса использу-
ются в качестве контрольно-методического обе-
спечения и являются оценочными средствами, с 
помощью которых на этапе рубежного или ито-
гового испытания оценивается усвоение студен-
том материала, его степень обученности опреде-
ленным учебным действиям.

Тестирование решает проблему однознач-
ности и воспроизводимости оценки знаний. На-
личие эталонов правильных ответов подразуме-
вает одинаковые для всех студентов критерии 
оценки, что позволяет сравнивать учебные до-
стижения в группах. Кроме того, результаты те-
кущего и рубежного тестирования являются не 
только объективными показателями освоения 
студентами темы, раздела, дисциплины, но и по-
казателем качества работы преподавателя.

Тестирование знаний студентов проводится 
в письменном виде. При тестировании студенту 
задается 10 вопросов. Каждый вопрос содержит 
4 варианта ответов, один из которых является 
правильным. Время на выполнение одного те-
стового задания в процессе контроля может 

быть ограничено 0,75 – 1 минутой (т.е. 45 сек – 1 
мин), либо устанавливается по усмотрению пре-
подавателя.

Тестовые задания по эпизоотологии и ин-
фекционным болезням предназначены для са-
мостоятельной работы студентов и представля-
ют собой перечень вопросов, используемых при 
тестировании с вариантами ответов (правиль-
ный ответ при этом не обозначен). Студенту сле-
дует выбрать правильный вариант ответа, опи-
раясь на собственные знания или специальную 
литературу.

В учебно-методическом пособии представ-
лены задания на уровни усвоения знаний, уме-
ний учащихся.

При решении нетиповых задач преподава-
тель самостоятельно устанавливает «стои-
мость» теста в зависимости от сложности реше-
ния данной задачи.

Действенность теста определяется стати-
стическим методом. При проведении тестирова-
ния для оценки правил выполнения тестовых 
заданий используется количественный крите-
рий – коэффициент усвоения К, который вычис-
ляется по формуле:

К = а / р ,

где а – количество правильно выполненных уча-
щимися существенных заданий;

р – общее число существенных заданий в 
тесте.

Величина 1 – 0,8 свидетельствует о высокой 
действенности тестов. Если же коэффициент ус-
воения К достигает <0,7 – >0,8, то действен-
ность теста считается удовлетворительной, при 
значениях менее 0,7 она считается неудовлетво-
рительной.

Если провести формирование коэффициен-
та усвоения по трем интервалам в диапазоне от 
0,7 до 1,0, то их можно соотнести по 5-балльной 
шкале (таблица 1).

Кроме того, при оценивании тестовых зада-
ний преподаватель имеет возможность самосто-
ятельно начислять баллы за каждый ответ, на-
пример, за правильное выполнение заданий – 
1 балл, за частично выполненное задание – 0,5 бал-
ла, за неправильный ответ – 0 баллов. В данном 
случае, перевод баллов по пятибалльной шкале 
выполняется аналогично приведенному выше 
примеру.

Учебно-методическое пособие «Тестовые 
задания и ситуационные задачи по эпизоотоло-
гии и инфекционным болезням» направлено на 
повышение качества обучения будущих ветери-
нарных врачей, формирование профессиональ-
ных компетенций. Использование заданий дан-
ного сборника на занятиях способствует повы-
шению ответственности обучающихся при вы-
полнении учебных заданий, формированию на-
выков самоконтроля, стимулирует активность и 
внимание.
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Представленное пособие ускорит процесс 
контроля знаний, а также позволит получить 
объективную информацию об уровне теорети-
ческих и практических знаний студентов. Си-
стематическое тестирование и решение ситуа-

ционных задач позволит вести учет результатив-
ности каждого отдельного этапа процесса обу-
чения, а также определять итоговые результаты 
обучения студентов по программе дисциплины 
«Эпизоотология и инфекционные болезни».

Географические науки

ГЕОГРАФИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(9-Е ИЗДАНИЕ) 

(учебное пособие) 
Скупинова Е.А., Золотова О.А. 

ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 
университет», Вологда, e-mail: scupin@mail.ru

Вологодская область обладает уникальным 
опытом по разработке региональных учебников 
географии: ещё в 1961 году вышло первое в Со-
ветском Союзе учебное пособие [1], а в 2013 году 
увидело свет уже его девятое издание [2]. Учеб-
ное пособие «География Вологодской области» 
предназначено для обучающихся 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений региона и 
содержит полный комплект учебных материа-
лов для 16 уроков по физической и 16 – по эко-
номической географии области. По сравнению с 
предыдущим изданием (2005 г.) все учебные 
тексты переработаны и актуализированы, обе-
спечены новым статистическим, картографиче-
ским и иллюстративным материалом. Полигра-
фическими средствами выделены два уровня 
текстов – базовый и углубленный. 

Необходимость в новом издании региональ-
ного учебного пособия по географии в первую 
очередь была вызвана истечением оптимального 
срока использования восьмого издания книги и 
существенными переменами в хозяйственном 
комплексе региона, произошедшими за послед-
нее десятилетие, и появлением новых сведений 
об особенностях природы. Кроме того в образо-
вательный процесс был введен ФГОС нового 
поколения [3], предусматривающий особые тре-
бования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения основной об-
разовательной программы (ООП). Изменились и 
условия выпуска учебной литературы: за регио-
нами оставили право издания учебных пособий, 
что предполагает реализацию принципа «Один 
урок – один параграф». Соблюдение требова-
ний, связанных со всеми указанными обстоя-
тельствами, привело к появлению принципиаль-
но иного учебного пособия.

На достижение предметных результатов ос-
воения ООП в первую очередь работают тексты 
параграфов пособия (нечетные страницы), ил-
люстративный ряд и методический аппарат к 
ним (четные страницы). На каждый урок прихо-
дится один параграф в 3–4 разворота, в парагра-
фы помещены только типовые задания, которые 
важно выполнять при работе с текстом для по-

лучения фактов и (или) доказательств в пользу 
высказанных в тексте положений. Возможности 
достижения некоторых результатов предметно-
го характера с использованием учебного посо-
бия могут быть проиллюстрированы следующи-
ми примерами. «Формирование первичных ком-
петенций использования территориального под-
хода как основы географического мышления» в 
курсе географии региона заложено априори, но 
усилить его можно через выполнение заданий 
применительно к своей местности, например: 
«Спроектируйте аптекарский огород на основе 
лекарственных растений своей местности» или 
«Определите принадлежность своей местности 
к глобальным бассейнам стока (к блокам фунда-
мента и т. п.)». 

Задача формирования представлений об эта-
пах географического освоения территории мо-
жет быть реализована через серию дополни-
тельных текстов, например: «Вклад северян в 
изучение и освоение Востока России и Русской 
Америки», «Палеонтологические находки», 
«История лесопользования» и т.д. На «овладе-
ние основными навыками нахождения, исполь-
зования и презентации географической инфор-
мации» направлено большое количество зада-
ний по анализу карт и диаграмм, чтению схем и 
подготовке презентаций на определенную тему 
или творческие задания, такие как: «Разработай-
те форму электронного паспорта охраняемой 
природной территории». Планирование изуче-
ния курса предполагает выделение двух уроков 
на изучение природы и хозяйства своего района, 
Такой подход тоже работает на выполнение 
предметных требований ФГОС.

На достижение личностных и метапредмет-
ных результатов в большей мере ориентирован 
методический аппарат тематических блоков, 
каждый из которых включает по 3–5 парагра-
фов. Каждому такому блоку соответствует осо-
бый массив вопросов и заданий, которые разде-
лены по уровням сложности и по рубрикам: соб-
ственно вопросы и задания, проекты, проблем-
ные ситуации, обязательные практические рабо-
ты, полевой практикум и номенклатура. Формат 
многих заданий требует работы в коллективе 
или группе. Примерами могут служить проект-
ные задания, проблемные вопросы, задания, 
сформулированные в побудительном формате – 
«обсудите…, предложите решение…, выскажи-
те мнение…». Так на достижение требования 
«Способность применять полученные знания на 
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