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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. 
Ветеринария, входящей в укрупненную группу 36.00.00. Сельское и рыбное хозяйство в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 
санитарно-просветительской деятельности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей. 

ПК5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована по 
специальности 36.02.01. Ветеринария всеми образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право на 
реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 
специальности, имеющими государственную аккредитацию на базе среднего (полного) 
общего образования на базе основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
уметь: 
– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности; 
знать: 
– направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 162 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
учебная практика-36 часов;  
производственная практика -36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  
Проведение санитарно-просветительской деятельности,  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3  Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4.   Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, 4.2, 4.5 Раздел ПМ 1. Зоогигиенические, 
профилактические и 
ветеринарно-санитарные 
мероприятия в животноводстве. 

51 28  22 

- 

17 

- 

- - 

ПК 4.3 Раздел ПМ 2. Первая помощь 
животным. 

24  16  8 8 - - 

ПК 4.4 
 

Раздел ПМ 3. Особенности 
содержания, кормления и 
использования животных-
производителей 

15  8  2 5 - - 

 Раздел ПМ4.Организация 
ветеринарного надзора. 
Ветеринарный учёт и отчётность. 

 8 2      

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

-   
 

36 

 Всего: 90 60  36 - 30 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 

Зоогигиенические, 
профилактические и 

ветеринарно-санитарные 
мероприятия в 

животноводстве. 

  
51 

 

МДК.04.01. Основные 
методы и формы санитарно-

просветительской 
деятельности 

  

Тема 1.1  Консультации для 
работников животноводства 

Содержание  4 
1. Подготовка консультаций по вопросам санитарных норм содержания 

животных 
2 

2 Подготовка консультаций по профилактике инфекционных болезней 
животных и инвазивных болезней животных 

2 

Практические занятия  14  
1. Расчет площади помещений для различных видов животных 
2. Проведение консультаций для работников животноводства по 

вопросам профилактики инфекционных болезней  
3 Проведение консультаций для владельцев животных по вопросам 

профилактики инфекционных болезней свиней 
4 Проведение консультаций для работников животноводства по 

вопросам профилактики инвазивных болезней свиней 
5 Проведение консультаций для владельцев животных по вопросам 

профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота 
6 Проведение консультаций для работников животноводства по 

вопросам профилактики инвазивных болезней крупного рогатого 
скота 
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7 Проведение консультаций для владельцев животных по вопросам 
профилактики инфекционных и инвазивных болезней птиц 

Тема 1.2. Подготовка 
информационного 

материала 

Содержание  2 
1. Подготовка информационного материала о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней 

2 

Практические занятия   8  
1 Подготовка информационного материала  о распространении  

инфекционных болезней свиней. 
2  Подготовка информационного материала о инвазионных болезней 

свиней. 
3 Подготовка информационного материала о возбудителях, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней  . 
4 Подготовка информационного материала о переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инвазивных болезней 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

 

Примерная тематика домашних заданий 
1. Подготовить информационный материал по болезням птиц. 
2. Подготовить информационный материал для консультаций по вопросам профилактики инфекционных и 

инвазивных болезней животных. 
3. Подготовить информационный материал о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней. 

4. Подготовить информационный материал по кормлению и содержанию молодняка птиц. 
Раздел ПМ 2. Первая помощь 

животным.  
 24 

МДК.04.01.  Основные 
методы и формы санитарно-

просветительской 
деятельности 

  
 

Тема 2.1. Первая помощь 
животным.Информирование 

населения,работников 
животноводства о 

проводимых ветеринарно-

Содержание 4 2 
1 
 

Приемы безопасной работы с животными разных видов при различных 
заболеваниях. Правила техники безопасности и производственной 
санитарии при работе с животными. 

2 Приёмы первой помощи животным при заразных и незаразных болезнях 
.Информирование населения о планируемых и проводимых 

 2 
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санитарных мероприятиях.    
первой помощи животным  

 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.2. Содержание, 
кормление и использование 
животных- производителей. 

ветеринарно-санитарных ,профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях. 

Практические занятия   4 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 

2222 
1 Ознакомление работников животноводства и владельцев с приёмами 

общего клинического обследования животных.  
2 Ознакомление работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первичной обработки рани 
повреждений. Освоение методов введения животным лекарственных 
форм ,препаратов. 

 
1 

 Способы и режимы содержания животных производителей, 
особенности кормления и содержания племенных животных- 
производителей. 

 
2 

 Использование животных-производителей. Ветеринарно - санитарные 
правила использования производителей. 

                       Практические занятия. 4  
1 Выполнение ветеринарно-санитарных правил при кормлении 

,обслуживании и использовании животных- производителей. 
 

2 Освоении приёмов использования животных производителей.  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите..Подготовка сообщений .докладов 
,рефератов.выступлений. 

8 

Примерная тематика домашних заданий 
1.Фиксация животных при лечебных процедурах 
2.Помощь животным при незаразных заболеваниях 
3.Санитарная обработка ран 

Раздел ПМ 3.  Организация 
ветеринарного 

обслуживания на 
предприятиях АПК. 

  15 

МДК.04.01.  Основные 
методы и формы санитарно-

просветительской 
деятельности 

  

Тема 3.1Законодательное 
регламентирование 

ветеринарной деятельности. 
 
 

Содержание  4 
  
1  Закон РФ «О ветеринарии». Использование ветеринарного 

законодательства в профессиональной деятельности. Ответственность за 
нарушение ветеринарного законодательства. 

2 



 10 

 
Тема 3.2.Организация и 

материальное обеспечение 
ветеринарной службы. 

 
 
 
 

2  Документы, издаваемые в соответствии с Законом «О ветеринарии»  2 
    

          Содержание. 8  
1  Ветеринарная служба на предприятиях АПК. Её структура и задачи. 

Ветеринарная служба в животноводческих предприятиях и на 
птицефабриках. Обязанности, права и ответственность ветеринарных 
фельдшеров на предприятиях агропромышленного комплекса. 

    Практическое занятие 
2  Расчет штатной численности ветеринарных специалистов в различных 

предприятиях и организациях. Составление договора на ветеринарное 
обслуживание. 

 

   
Раздел ПМ4 Организация 

ветеринарного надзора. 
Ветеринарный учет и 

отчетность. 

1 Ветеринарный надзор его сущность виды и методы. Организация и 
содержание ветеринарного надзора. Права и обязанности лиц 
,осуществляющих ветеринарный надзор. 

8 

2 Организация ветеринарного надзора на рынках ,при убое при 
переработке продуктов животноводства и сырья, утилизации и 
уничтожении трупов. 

 

 Практическое занятие.  
3 Оформление ветеринарных свидетельств и ветеринарных справок. 

Оформление штрафа за нарушение ветеринарного законодательства. 
 

4 Ветеринарный учет и отчетность в государственных ветеринарных 
учреждениях ,на предприятиях АПК, индивидуальных ветеринарных 
предпринимателей  и в коммерческих ветеринарных предприятиях. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

5 
 

 

Примерная тематика домашних заданий 
1 Информационный материал по особенностям содержания животных-производителей 
2 Информационный материал по особенностям кормления животных-производителей 
3 Информационный материал по особенностям использования животных-производителей 
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю   - 36  

Всего 90  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Организация ветеринарного дела 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Организация 
ветеринарного дела: 
 рабочее место преподавателя, 
 рабочие места по количеству обучающихся, 
наборы лекарственных веществ, 
комплекты ветеринарных инструментов 
Технические средства обучения: персональный компьютер в сборе с 
лицензионным программным обеспечением и проектором. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 

2015 год. Москва. колосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной медицине, 
20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. Гриф 
Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 
Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 
России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
10.Ветеринарная паразитология. Справочное руководство, 2012 г.  
Форейт Уильям Дж. 
11.Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной птицы. 
Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ, 2016 г.  
Бессарабов Борис Филиппович, Клетикова Людмила Владимировна, 
Алексеева Светлана Алексеевна 

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/218985.html
http://my-shop.ru/shop/books/473550.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323563.html
http://my-shop.ru/shop/books/1228303.html
http://my-shop.ru/shop/books/1228303.html
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12.Паразитарные болезни животных, 2015 г.  
Новак М.Д., Енгашев С.В. 
13.Внутренние болезни животных. Учебник. Гриф Министерства сельского 
хозяйства, 2014 г.  
Щербаков Г.Г. , Яшин А.В. , Курдеко А.П.  
14.Технология воспроизводства племенного скота. Учебное пособие. Гриф 
УМО вузов России, 2014 г.  
Полянцев Николай Иванович 
15.Ветеринарно-санитарная экспертиза. Учебник. Гриф УМО вузов России, 
2015 г.  
Уша Б.В., Кунаков А.А., Кальницкая О.И. 
16.Управленческий учет в сельском хозяйстве. Учебник, 2015 г.  
Хоружий Л.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. 
17.Основы судебно-ветеринарной экспертизы. Учебное пособие. Гриф УМО 
вузов России, 2015 г.  
Латыпов Далис Гарипович, Залялов Ильдар Надырович 
18.Основы животноводства. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2015 г.  
Чикалёв Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Методические пособия:  

1. Методические указания для выполнения лабораторных и 
практических работ по профессиональному модулю. 

2. Методические рекомендации по выполнению заданий для 
квалификационного экзамена. 

3. Методические рекомендации для самостоятельных работ. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля «Проведение санитарно-просветительской 
деятельности» базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин: 
Анатомия и физиология домашних животных, Основы микробиологии, 
Латинский язык в ветеринарии, Основы зоотехнии, Ветеринарная 
фармакология, Информационные технологии в профессиональной 
деятельности, Правовое обеспечение ветеринарной деятельности, 
Метрология, стандартизация и подтверждение стандарта, Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности, 
ПМ 1.Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, ПМ 2.Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных. Освоение раздела ПМ 4.«Проведение 
санитарно-просветительской деятельности» можно начинать одновременно с 
изучением  ПМ 4. Участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 
Занятия проводятся в учебных лабораториях. Теоретические знания 
закрепляются выполнением практических занятий с применением 
современного оборудования. При выполнении практических занятий и 
рекомендуется звеньевая форма организации группы. При подготовке к 

http://my-shop.ru/shop/books/1485079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1888109.html
http://my-shop.ru/shop/books/1888109.html
http://my-shop.ru/shop/books/1905629.html
http://my-shop.ru/shop/books/1905629.html
http://my-shop.ru/shop/books/1397887.html
http://my-shop.ru/shop/books/1448898.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940646.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940646.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940640.html
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выполнению практических занятий проводятся консультации обучающихся у 
преподавателя, предлагается список необходимых вопросов и рекомендуется 
литература, которая должна находиться в наличие в библиотеке техникума,  
В учебной лаборатории. 
            
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Проведение санитарно-просветительской деятельности» и 
специальности «Ветеринария» достаточный опыт работы в учебном заведении 
. 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Готовить и проводить 
консультации для работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных 
по вопросам санитарных норм 
содержания животных, 
профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

знать: 
– систему профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их 
проведения в различных 
условиях; 
 
уметь: 
- излагать темы понятно, в 
доходчивой форме, включать в 
содержание актуальный материал 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
информационный 
материал. 
 

Готовить информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней. 

знать: 
- учебный материал о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней 
уметь: 
- излагать темы понятно, в 
доходчивой форме, включать в 
содержание актуальный материал 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
информационный 
материал. 
 
 

Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных 

знать: 
- приемы первой помощи 
животным 
уметь: 

Текущий 
контроль в 
форме: 
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с приемами первой помощи 
животным. 

- излагать темы понятно, в 
доходчивой форме, включать в 
содержание информационного 
материала актуальный материал 

- защиты 
практических 
занятий; 
информационный 
материал. 
 
 

 Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

знать: 
- особенности содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей 
уметь: 
- излагать темы понятно, в 
доходчивой форме, включать в 
содержание актуальный материал 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
информационный 
материал. 
 
 

Информировать население о 
планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях. 

знать: 
- планирующиеся и проводимые 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях 
уметь: 
- излагать темы понятно, в 
доходчивой форме, включать в 
содержание информационного 
материала актуальный материал 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
информационный 
материал. 
 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы. 
Материалы 
производственно
й практики, 
характеристика с 
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места 
прохождения 
практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области осуществления 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий;  
-обоснованность выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач;  
- оценка эффективности и 

качества выполнения. 
- правильная последовательность 
выполнения действий на    
лабораторных и практических 
работах и  во время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и т.д.; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы, 
характеристика с 
места 
прохождения 
практики,аттестац
ионный лист. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-решение стандартных и 
нестандартных 

профессиональных задач в 
области осуществления 
зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность поиска 
необходимой информации, 
обеспечивающей наиболее 
быстрое, полное и эффективное 
выполнение профессиональных 
задач; 
- владение различными способами 
поиска информации; 
- адекватность оценки полезности 
полученной информации 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- устойчивость навыков 
эффективного использования 
современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
- устойчивость и демонстрация на 
практике  навыков использования 
информационно-
коммуникационных технологий  
при оформлении работ по УИРС и 

-экспертная 
оценка; 
- наблюдение; 
-характеристика с 
практики. 
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НИРС, на производственной 
практике 
– правильность и эффективность 
решения профессиональных 
нетиповых задач с привлечением 
самостоятельно найденной 
информации; 
- используемость ИКТ в 
оформлении результатов 
самостоятельной работы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
осуществления 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

Аннотация к профессиональному модулю 
ПМ04.  Проведение санитарно-просветительской деятельности 
1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью 
основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО   111 801(35.02.01.) 
«Ветеринария.» базового уровня в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
Проведение санитарно-просветительской деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства 
и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 
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2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей. 

5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях. 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:   
– проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
уметь: 
– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности; 
знать: 
– направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 90 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
учебная практика 36 часов 
производственная практика-36 часов. 

 Промежуточная аттестация в форме:  
 4 курс- экзамен квалификационный по модулю (форма и задания указаны в 

фос).    

1.4 Содержание обучения по дисциплине. 
Раздел ПМ1. Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-
санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема1.1.   Консультации для работников животноводства. 
 Тема 1.2. .   Подготовка информационного материала 
Раздел ПМ 2. Первая помощь животным. 
Тема 2.1. Первая помощь животным. Информирование населения, 
работников животноводства о проводимых ветеринарно-санитарных 
мероприятиях.    первой помощи животным  
Тема 2.2. Содержание, кормление и использование животных- 
производителей 
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Раздел ПМ 3.  Организация ветеринарного обслуживания на предприятиях 
АПК. 
Тема 3.1Законодательное регламентирование ветеринарной 
деятельности 
Тема 3.2.Организация и материальное обеспечение ветеринарной 
службы. 
Раздел ПМ4 Организация ветеринарного надзора. Ветеринарный учет и 
отчетность. 
В рабочей программе представлены: 

 Результаты освоения учебной дисциплины 
 Структура и содержание учебной дисциплины 
 Условия реализации программы учебной дисциплины 
 Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины 

(отражены в ФОС) 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности 36.02.01. 
«Ветеринария» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в 

рамках образовательного процесса.    
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Паспорт комплекта фондов оценочных средств 
Общие положения 

Комплект фондов оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
вида профессиональной деятельности (ВПД) 
 Проведение санитарно-просветительской деятельности.  
и составляющих его профессиональных и общих компетенций программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 36.02.01. ветеринария. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение заданий. 

Форму проведения квалификационного экзамена выбрана, исходя из специфики 
профессионального модуля. Необходимо, чтобы обучающийся демонстрировал владение 
профессиональными компетенциями, выполняя задания непосредственно на экзамене 
квалификационном. 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

                                                                                              Таблица 1.1. 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
 

Промежуточная 
аттестация 

Текущий контроль 

МДК .01.01. Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
 

Наблюдение за выполнением 
практических работ. 
Контроль результата выполнения 
практических работ, 
самостоятельной работы. 
Защита практических работ.  
Тестирование 
Решение ситуационных задач. 
Подготовка информационного 
материала в соответствии с 
заданиями. 
Контрольные работы 

УП Комплексный 
дифференцированный 
зачет 
 

Наблюдение за выполнением 
заданий по учебной практике. 
Контроль результата выполнения 
практических заданий, отчёт по 
самостоятельной работе. 
Защита практических работ.  
 

ПП Дифференцированный 
зачет 

Наблюдение за выполнением работ 
на производственной практике. 
Аттестационный лист с практики, 
характеристика, индивидуальное 
задание. Оформленный дневник с 
подписью работодателя с учетом 
выполнения профессиональных и 



общих компетенций. Отчёт по 
выполнению индивидуальных 
заданий. 

 

2. Результаты освоения професcионального модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по профессиональному модулю комплексная проверка 
профессиональных и общих компетенций профессионального модуля осуществляется в 
форме оценки качества выполнения заданий на экзамене квалификационном и оценки 
материалов самостоятельных работ. 

Таблица 2.1. 

Код Наименование результата обучения Форма проверки 

ПК4. 1 Готовить и проводить консультации для работников 
животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

Отчёт о 
выполнении 
задания, 
аттестационный 
лист за подписью 
работодателя с 
оценкой 
профессиональных 
компетенций. 
Характеристика с 
места практики. 
Дневник по 
производственной 
практике. 
Информационный 
материал. 

ПК4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

Отчёт о 
выполнении 
задания, 
аттестационный 
лист за подписью 
работодателя с 
оценкой 
профессиональных 
компетенций. 
Характеристика с 
места практики. 
Дневник по 
производственной 
практике. 
Информационный 
материал. 



ПК4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой 
помощи животным 

Отчёт о 
выполнении 
задания, 
аттестационный 
лист за подписью 
работодателя с 
оценкой 
профессиональных 
компетенций. 
Характеристика с 
места практики. 
Дневник по 
производственной 
практике. 
Информационный 
материал. 

ПК4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей. 

Отчёт о 
выполнении 
задания, 
аттестационный 
лист за подписью 
работодателя с 
оценкой 
профессиональных 
компетенций. 
Характеристика с 
места практики. 
Дневник по 
производственной 
практике. 
Информационный 
материал. 

ПК4.5 Информировать население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

Отчёт о 
выполнении 
задания, 
аттестационный 
лист за подписью 
работодателя с 
оценкой 
профессиональных 
компетенций. 
Характеристика с 
места практики. 
Дневник по 
производственной 
практике. 
Информационный 



материал. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 



ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Характеристика с 
места 
прохождения 
практики с 
оценкой 
работодателем 
компетенций. 

            

 

2.1. Требования к портфолио по производственной практике 

Содержание портфолио: 

1. Аттестационный лист и характеристика с производственной практики. 
2. Дневник производственной практики. 
3. Отчет по практике, входящей в состав ПМ. 
4. Накопительная ведомость по МДК. 
5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): рефераты, отчеты по практическим 
работам. 

6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах профессионального 
мастерства (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.) 

7. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах, конференциях, 
мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). Отчеты, 
фотоотчеты. 

 
Основные требования к портфолио: 

Требования к структуре и оформлению портфолио:  

Портфолио готовится на каждого обучающегося и включает титульный лист и 
материалы портфолио, в соответствии с содержанием, приведенным выше. 

На титульном листе указывается Ф.И.О обучающегося, код учебной группы, название ПМ. 
Все материалы представляются в папке с файлами. 



Требования к защите портфолио:  

 Защита портфолио проводится в форме ответов на контрольные вопросы, 
представления презентации. 

Возможно оценивание материалов портфолио без их защиты обучающимся. 

Оценивание освоения ПК и ОК на основе анализа материалов портфолио происходит в 
соответствии таблицей 2.2.  

                                                                                                            Таблица 2.2. 

Коды ПК и ОК Косвенные критерии оценки ПК и ОК Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1,  
ПК 4.2,  
ПК 4.3,  
ПК 4.4, 

ПК4.5 

ОК 1 - ОК  10 

• Наличие аттестационного листа по практике по ПМ с 
указанием уровня освоения всех ПК и видов работ на 
практике в соответствии с индивидуальным заданием. 

• Наличие характеристики с практики о освоении общих 
компетенций за подписью руководителя практики от 
работодателя и от образовательной организации. 

• Наличие дневника практики с указанием видов работ на 
практике, заверенного руководителем практики от 
организации прохождения практики. 

• Наличие отчетов по выполненным практическим 
работам в соответствии с КТП междисциплинарных 
курсов профессионального модуля 

• Наличие и качественное выполнение докладов, 
сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию. 

• Оформление докладов, сообщений и рефератов в 
соответствии с требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов. 

• Наличие подготовленного информационного материала 
по темам профессионального модуля. 

 

 

Состав и тематика отчетов по практическим работам, представленным в портфолио 
(нумерация работ приводится в соответствии с календарно-тематическим планом МДК 
и рабочей программой ПМ): 

                                                                                                    Таблица 2.3.                                           

Код 

МДК 
Темы лабораторных и практических работ ПК, ОК 

МДК 
04.01 

Методы и формы санитарно-просветительной деятельности. ПК1-5,ПК;4.5 

ПЗ-1  Проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики инфекционных и инвазионных болезней 
свиней. 

ПК4.1,ПК4.5 



ПЗ-2 Проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики инфекционных болезней птиц 

ПК4.1,ПК4.5 

ПЗ-3  Проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики зоонозов.  

ПК4.1,ПК4.5 

ПЗ-4 Подготовка информационного материала    для проведения 
консультаций для работников животноводства по вопросам  оценки 
питательности кормов по химическому составу и переваримым 
питательным веществам. 

ПК4.4,ПК4.5 

ПЗ-5 Подготовка информационного материала и проведение консультаций 
о зоогигиенических условиях содержания животных. 

ПК4.4,ПК4.5 

ПЗ-6 Освоение приёмов общего клинического обследования животных. ПК4.3ПК4.5, 

ПЗ-7 Ознакомление работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первичной обработки 
ран и повреждений. Освоение методов введения животным 
лекарственных форм ,препаратов. 

ПК;4.3,ПК4.5 

ПЗ-8 Подготовка информационного материала о выполнении ветеринарно-
санитарных правил при кормлении ,обслуживании и использовании 
животных- производителей. 

ПК4.4, ПК;.5 

ПЗ-9 Освоении приёмов использования животных производителей. ПК;4.4,ПК4.3, 

ПЗ-
10 

 Расчет штатной численности ветеринарных специалистов в 
различных предприятиях и организациях. Составление договора на 
ветеринарное обслуживание.                      

ПК4.5 

  

3. Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

Обучающийся допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за 
элементы модуля (МДК и практики). Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 Структура контрольно-оценочных средств для экзамена 
(квалификационного) 

Студент допускается к экзамену при условии наличия положительных оценок за элементы 
модуля (МДК, учебную практику и производственную практику). Итогом экзамена 
является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
I ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 
модуля ПМ.04 Проведение санитарно-просветительной деятельности по специальности 
36.02.01. Ветеринария. 
Проверяемые результаты освоения ПМ 04 при выполнении заданий экзамена 
квалификационного: Профессиональные компетенции.  



ПК 4.1 Проверять готовность проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 
животных и инвазионных, а также их лечения.  
ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев животных с приёмами первой 
помощи. 
ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных производителей. 
ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно- 
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
Общие компетенции. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  10 билетов 
Каждый экзаменационный билет (вариант) содержит 4 задания. 
1 задание направлено на проверку ПК4.1, 4.2; ОК 1-4, ОК9; 
2 задание направлено на проверку ПК4.3; ОК 1-4; 
3 задание направлено на проверку ПК4.4, ПК9; ОК 2-4; 
4 задание направлено на проверку ПК4.5; ОК 2-4. 
                                     II ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Председатель_____________ 

                Маслова Н.П. 

Экзаменационный билет №1 Утверждаю 

Заместитель 
директорапо учебной 

работе 

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. специальность 36.02.01. 

ВЕТЕРИНАРИЯ  «____» ________2016г. 

Инструкция 



Внимательно прочитайте задания.Вы можете воспользоваться  справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин ,2 задание – 15 
минут,3 задание – 15 минут ,4 задание – 20 минут 

Задание 1 Подготовьте информационный материал по африканской чуме свиней для 
населения. Обоснуйте ваше решение. 

Задание 2 Подберите вид первой помощи животному при тимпании. 

Укажите лекарственные препараты, которыми вы воспользуетесь. 

Опишите механизм их действия. 

Задание 3. Дайте рекомендации по особенностям кормления быков- производителей. 

Обоснуйте данные рекомендации. 

Задание 4 Подготовьте информационный листок о проведении в населённом пункте с 
Конь-Колодезь профилактических мероприятий против бешенства. 

 

Разработали преподаватели __________________________________ Л.А.Чернова.      

                                          подпись                                    

 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Председатель_____________ 

  

Экзаменационный билет №2 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе  

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«__» __________ 2016г. 
специальность 36.02.01. 

ветеринария 
 «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин,2 задание – 15 
минут, 3 задание – 15 минут, 4 задание – 20минут 

Задание 1 Подготовьте консультацию для работников животноводства по туберкулёзу 
крупного рогатого скота. Проанализируйте ваш материал. 



Задание 2 Подготовьте информацию о болезнях молодняка для работников 
животноводства. 

Задание 3 Охарактеризуйте подготовленную информацию о содержании быков-
производителей. 

Задание 4  

 Подготовьте информацию о законодательной базе отрасли ветеринария. 

Сделайте выводы и предложения. 

 

Разработали преподаватели _________________    Л.А. Чернова 

                                                             подпись                               

 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №3 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе    

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. Специальность36.02.01 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин, 2 задание – 15 
минут,3 задание – 15 минут,4 задание – 20минут 

Задание 1 Подготовьте информацию для населения о туберкулёзе. 

Обоснуйте вашу информацию, сделайте вывод.  

Задание 2 Подготовьте информацию о мерах профилактики болезней молодняка. 

Обоснуйте свою информацию. 

Задание 3  

 Подготовьте информацию о использовании быков- производителей. 



Задание 4  

Подготовьте информацию о ветеринарном учете для ветеринарной службы 
животноводческого хозяйства. Дайте сравнительную характеристику. 

 

Разработали преподаватели __________________________________      Л.А. Чернова 

                                          подпись                                    

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »   

  Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №4 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе  

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. Специальность36.02.01. 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин,2 задание – 15 минут 

3 задание – 15 минут,4 задание – 20минут. 

Задание 1  

 Выберите необходимый материал для выступления перед работниками 
животноводческого комплекса о ящуре. Подготовьте план выступления. 

Задание 2  

Подготовьте информацию о болезнях органов пищеварения у животных. 

Проанализируйте информацию. 

Задание 3  

 Подготовьте информацию о кормлении жеребцов- производителей. 

Задание 4  

 Подготовьте информацию о проведении диспансеризации животных, принадлежащих 
населению. 



Разработали преподаватели __________________________________      Л.А. Чернова 

 подпись                                            

 
             Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №5 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

 

  

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. Специальность36.02.01. 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин,2 задание – 15 минут 

3 задание – 15 минут, 4 задание – 20минут 

Задание 1  

 Разработайте план мероприятий по профилактике ящура у животных. 

Задание 2  

 Подготовьте информацию о болезнях органов дыхания у животных. 

Проанализируйте информацию. 

Задание 3  

 Подготовьте информационный материал о использовании жеребцов-производителей. 

Задание 4  

 Опишите специфическую профилактику инфекционных болезней собак. Подготовьте 
информационный материал для владельцев. 

 

Разработали преподаватели __________________________________      Л.А.Чернова. 

                                          подпись                                    

  



  

 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »   

  Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №6 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе      

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. Специальность 36.02.01. 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин, 2 задание – 15 минут 

3 задание – 15 минут,4 задание – 20минут 

Задание 1  

 Напишите информационный материал для населения о бешенстве. 

Обоснуйте ваше решение. 

Задание 2  

 Подготовьте информационный материал о обработке и обрезке копыт. 

Задание 3  

 Подготовьте выступление перед работниками животноводства о содержании жеребцов- 
производителей. 

Задание 4  

 Подготовьте информацию о лечебных мероприятиях животных, принадлежащих 
владельцам, направленную на ликвидацию отравления ядовитыми растениями. 

 

Разработали преподаватели __________________________________     Л.А. Чернова 

            

 

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №7 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе          

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. Специальность36.02.01. 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10мин,2 задание – 15 минут, 

3 задание – 15 минут,4 задание – 20минут. 

Задание 1  

 Подготовьте план выступления перед населением о возбудителе трихинеллёза и мерах 
безопасности. 

Задание 2  

 Подготовьте выступление перед работниками животноводства с приёмами первой помощи 
при болезнях конечностей. 

Задание 3  

 Составьте набор основных кормов для быков-  производителей и обоснуйте свой выбор. 

Задание 4  

 Подготовьте информацию о проведении вакцинации против бешенства. 

 

Разработали преподаватели __________________________________Л.А. Чернова       

                                          подпись                                    

 

     

                                                                      

 



                  Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

  Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 

Председатель_____________ 

 

Экзаменационный билет №8 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

                                 

        

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. специальность 36.02.01. 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин, 2 задание – 15 минут 

3 задание – 15 минут,4 задание – 20минут. 

Задание 1  

 Составьте мероприятия по оздоровлению животных от пироплазмидозов. 

Задание 2 Подготовьте материалы для информации населения по оказанию первой помощи 
при болезнях молочной железы. 

Задание 3  

 Подготовьте материал для ознакомления владельцев баранов- производителей о правилах 
содержания и кормления. 

Проанализируйте необходимость данных мероприятий. 

Задание 4  

 Охарактеризуйте и проанализируйте права и обязанности ветеринарного фельдшера. 

 

Разработали преподаватели __________________________________     Л. А. Чернова_ 

                      

 

 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  



 Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №9 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

 

    

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. специальность 36.02.01. 

 ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. 

Вы можете воспользоваться справочной литературой, методическими указаниями по 
выполнению практических и лабораторных работ, технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин, 2 задание – 15 минут 

3 задание – 15 минут,4 задание – 20минут. 

Задание 1  

 Дайте характеристику классической чумы свиней и проанализируйте план мероприятий. 

Задание 2  

 Ознакомьте владельцев животных с приёмами первой помощи при незаразных болезнях. 
Проанализируйте выбранные мероприятия. 

Задание 3  

 Подготовьте материалы для выступления перед работниками животноводства о 
использовании баранов- производителей. 

Задание 4  

 Подготовьте материал о структуре ветеринарной службы на предприятиях АПК. 
Составьте штатные нормативы. 

 

 

Разработали преподаватели __________________________________     Л. А. Чернова_ 

                                

   

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  



 Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
кинологических и 
ветеринарных дисциплин 

 

Председатель_____________ 

Экзаменационный билет №10 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по ПМ 04 

 Проведение санитарно- 
просветительской деятельности 

«____» __________ 2016г. специальность 36.02.01. 

  ветеринария  «____» ________2016г. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задания. Вы можете воспользоваться справочной литературой, 
методическими указаниями по выполнению практических и лабораторных работ, 
технической литературой. 

Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10 мин, 2 задание – 15 минут 

3 задание – 15 минут,4 задание – 20 минут. 

Задание 1  

Проанализируйте правильность и последовательность основных профилактических 
мероприятий при инфекционных болезнях. 

Задание 2  

 Опишите принципы обработки асептических и гнойных ран. 

Обоснуйте правильность выбора манипуляций. 

Задание 3  

 Подготовьте материалы для выступления перед работниками животноводства о кормлении 
быков производителей и правильности набора кормов. Проанализируйте информацию. 

Задание 4  

 Составьте договор на ветеринарное обслуживание животных в ООО «Восход».  

 

Разработали преподаватели __________________________________      Л. А. Чернова 

 Подпись 

 
III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

                                                                УСЛОВИЯ 

Количество экзаменационных билетов для экзаменующих –  10 билетов 



Каждый билет (вариант) содержит 4 задания. 
1 задание направлено на проверку ПК4.1, 4.2; ОК 1-4, ОК9; 
2 задание направлено на проверку ПК4.3; ОК 1-4; 
3 задание направлено на проверку ПК4.4, ПК9; ОК 2-4; 
4 задание направлено на проверку ПК4.5; ОК 2-4. 
Время выполнения 60 минут: 1 задание –  10мин, 2 задание – 15 минут 
3 задание – 15 минут, 4 задание – 20минут. 
Литература для обучающегося/студента: 
Учебники: 
 1.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной медицине, 2016 г.  
Маловастый Константин 
2.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2014 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
3.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. Гриф Министерства 
сельского хозяйства, 2015 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
4.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2014 г.  
Раков Б. 
5.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2013 г.  
Андреев И.Д. 
6.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2013 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин Виктор 
Григорьевич 
7.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2013 г.  
8.Егоров Иван Афанасьевич, Драганов Иван Фомич, Фисинин Владимир Иванович 
Аграрный рынок: основы формирования, развития, регулирования и управления. Учебное 
пособие. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2013 г.  
Малыш Михаил Никифорович, Ткаченко Виктор Алексеевич 
9.Экстренная и интенсивная ветеринарная помощь. Техника выполнения процедур, 2013 г.  
Хэккет Тимоти Б., Маззаферро Элиза М. 
10.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2013 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
11.Ветеринарная паразитология. Справочное руководство, 2013 г.  
Форейт Уильям Дж. 
12.Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной птицы. Учебное 
пособие. Гриф УМО МО РФ, 2015 г.  
Бессарабов Борис Филиппович, Клетикова Людмила Владимировна, Алексеева Светлана 
Алексеевна 
13.Паразитарные болезни животных, 2013 г.  
Новак М.Д., Енгашев С.В. 
14.Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке пищевого сырья животного 
происхождения: Учебное пособие, 2014 г.  
Сон К.Н., Родин В.Н. 
15.Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе. Учебное 
пособие. Гриф МО   2014 г.  
Беркова Ольга Владимировна, Жудро Михаил Кириллович, Михайловский Евгений 

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/218985.html
http://my-shop.ru/shop/books/473550.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1116410.html
http://my-shop.ru/shop/books/1116410.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323539.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323563.html
http://my-shop.ru/shop/books/1228303.html
http://my-shop.ru/shop/books/1228303.html
http://my-shop.ru/shop/books/1485079.html
http://my-shop.ru/shop/books/1697985.html
http://my-shop.ru/shop/books/1697985.html
http://my-shop.ru/shop/books/1865808.html
http://my-shop.ru/shop/books/1865808.html


16.Внутренние болезни животных. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 
2014 г.  
Щербаков Г.Г., Яшин А.В. , Курдеко А.П.  
17.Технология воспроизводства племенного скота. Учебное пособие. Гриф УМО вузов 
России, 2014 г.  
Полянцев Николай Иванович 
18.Организация консультационной деятельности в агропромышленном комплексе. 
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры, 30 июля 2014 г.  
Кошелев В.М. 
19.Ветеринарно-санитарная экспертиза. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2015 г.  
Уша Б.В., Кунаков А.А., Кальницкая О.И. 
20.Управленческий учет в сельском хозяйстве. Учебник, 2015 г.  
Хоружий Л.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. 
21.Основы судебно-ветеринарной экспертизы. Учебное пособие. Гриф УМО вузов России, 
2015 г.  
Латыпов Далис Гарипович, Залялов Ильдар Надырович 
22.Основы животноводства. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2015 г.  
Чикалёв Александр Иванович, Юлдашбаев  Юсупжан Артыкович 
Методические пособия:  
23.Методические указания для выполнения лабораторных и практических работ по 
профессиональному модулю. 
Справочная литература:  

2
4
.
Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии" (с изменениями и дополнениями) 

25.Патологическая физиология и патологическая анатомия животных. А. В. Жаров. 
М Лань 2014. 
26.Патологическая физиология животных. С И Лютинский .  
 Москва. КолосС   2012.   
27.Патологическая анатомия животных. А. В. Жаров. В. П. Шишков. 
 Издательство «Лань»2014.          
28.Клиническая ветеринарная патофизиология. Клаус Бикхардт Москва аквариум 2015. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ КВАЛИФИКАЦИОННОМ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(ПМ04) 
А) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа материалов производственной 
практики. 

Коды проверяемых 
компетенций или их 
сочетаний 

Доказательства овладением ПК Оценка  

(да / нет) 

http://my-shop.ru/shop/books/1888109.html
http://my-shop.ru/shop/books/1905629.html
http://my-shop.ru/shop/books/1905629.html
http://my-shop.ru/shop/books/1854419.html
http://my-shop.ru/shop/books/1854419.html
http://my-shop.ru/shop/books/1397887.html
http://my-shop.ru/shop/books/1448898.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940646.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940640.html


 ПК4.1-4.5; ОК 1-4, ОК9; 

 

• Наличие аттестационного листа по практике по 
ПМ с указанием уровня освоения ПК и видов 
работ на практике. 

• Наличие характеристики с практики о освоении 
общих компетенций 

• Наличие дневника практики с указанием видов 
работ на практике, заверенного руководителем 
практики от организации прохождения 
практики. 

• Наличие отчета по практике.  
• Наличие и качественное выполнение докладов, 

сообщений и рефератов, содержание которых 
соответствует выданному заданию 

• Оформление докладов, сообщений и рефератов 
в соответствии с требованиями Положения об 
оформлении текстовых документов 

• Наличие информационного материала. 

Да Нет 

 

Да Нет 

Да Нет 

 

Да Нет 

Да Нет 

 

Да Нет  

Да Нет 

  

 

Б) Оценка владением ПК и ОК на основе анализа выполнения заданий 

экзаменационного билета 

При выполнении заданий на экзамене квалификационном контролируется: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания. 

Критерии оценки владением ПК и ОК на основе анализа выполнения задания   
экзаменационного билета 
Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  
 Подготовка информационного материала с учетом всех требований в соответствии с 
законом о ветеринарии. Обоснование всех предложенных решений. 

Освоенные ПК и ОК 
Наименование критериев 

оценки компетенций 

Оценка 

(нужное 
обвести) 

 ПК 4.1 Проверять готовность 
проводить консультации для 
работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных 
животных, профилактики 
инфекционных болезней 
животных и инвазивных, а также 
их лечения.  

- Выявление всех неточностей в 
последовательности проведения 
консультации для работников 
животноводства и владельцев 
животных. 
 
 
-Проверка соответствия 
информационных материалов о 
возбудителях инфекционных 
болезней животных. 

Да 

Нет 

 

 

Да 



ПК 4.2 Готовить информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных и инвазивных 
болезней. 

ПК 4.3 Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
животных с приёмами первой 
помощи. 

ПК 4.4 Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных производителей. 
ПК 4.5 Информировать население 
о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях 

 
ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

 
 
-Проверить правильность методов 
оказания первой помощи 
животным. 
 
 
-Правильность особенностей 
содержания и кормления, 
использования животных-
производителей. 
-Правильность составления 
информационных материалов о 
проведении ветеринарных 
мероприятий среди населения. 
 
- Выявление всех отклонений от 
правильного и правовых основ 
ветеринарной деятельности. 
- Соответствие правильности и 
соответствия правовой    
документации применяемой на 
предприятиях и организациях по 
профилактике и лечению 
животных.; 
- Грамотное описание правил 
своей деятельности при решении 
производственных задач, 
процессов   организации 
производства различных видов 
сельскохозяйственной продукции. 
- Рациональное распределение 
времени на все этапы решения 
задачи и не превышение 
установленного времени 
выполнения задания. 
 Совпадение результатов 
самоанализа и экспертного 
анализа разработанной 
технологии производства. 
- Эффективное использование и 
оптимальность состава 
информационных источников, 
необходимых для решения 
поставленной задачи 
 
- Защита и обоснование 
предложенного решения 
поставленной задачи. 
 
 
 

Нет 

 

 

Да 

Нет  

Да 

Нет 

Да 

Нет 

 

 

Да 

Нет 

 

 

Да 

Нет 

 

 

Да 

Нет 

 

 



задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
- Активность, инициативность, 
заинтересованность в процессе 
выполнения задания и 
представления результатов 

Да 

Нет 

 

Да 

Нет 

Устное обоснование результатов выполнения каждого задания.  

1.Обоснование правильности назначения информационного материала в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами. 
2. Анализ   правильного составления информационного материала, выбора формы в 
соответствии с ситуацией. 
Экзаменационная комиссия оценивает владение обучающимися полным перечнем ПК и ОК 
в соответствии с ФГОС. Оценивается качество выполнения студентами экзаменационных 
заданий и материалов производственной практики, в соответствии с разработанными 
критериями. 
 

Экзаменационная комиссия оценивает владение обучающимися полным 
перечнем ПК и ОК в соответствии с ФГОС. Оценивается качество 
выполнения обучающимися экзаменационных заданий и материалов 
портфолио в соответствии с разработанными критериями, 
приведенными в таблице 2.2 и 3.1.  
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Введение 
Методические указания по организации и выполнению практических 

занятий разработаны согласно рабочей программы ПМ04 Проведение 
санитарно-просветительной деятельности и требованиям к результатам 
обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 36.02.01. Ветеринария. 

Практические занятия направлены на освоение следующих 
умений и знаний: 

уметь:  
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
-знать:  
-направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
         В результате проведения практических занятий, обучающиеся 

приобретают первоначальный практический опыт   
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 

следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО 
и программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
36.02.01. Ветеринария. 

     ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

      ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

       ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

 



 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

 
Методические указания по выполнению практических занятий 

содержат цель проведения работы, теоретические основы, которыми 
обучающиеся должны владеть перед проведением работы; указания по 
самостоятельному проведению работы; требования к оформлению отчета 
и контрольные вопросы для закрепления полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 
приведена в таблице 1. 

                                                                                Таблица 1. 
Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Наг

рузка в 
часах 

Практическое занятие №1 
Тема: «Проведение консультаций для владельцев животных по 

вопросам современных систем содержания животных.» 
2 

Практическое занятие №2 
Тема: «Подготовка информационного материала    для  

проведения консультаций для работников животноводства по вопросам  

2 



оценки питательности кормов по химическому составу и переваримым 
питательным веществам.» 

Практическое занятие №3 
Тема: «Проведение консультаций для работников 

животноводства по вопросам профилактики инфекционных и 
инвазионных болезней свиней. » 

2 

Практическое занятие №4 
Тема: «Подготовка консультаций по профилактике 

инфекционных болезней крупного рогатого скота » 

2 

Практическое занятие №5 
Тема: «Проведение консультаций для владельцев животных по 

вопросам профилактики  инвазионных болезней птиц 

2 

Практическое занятие 6 
Тема: «Проведение консультаций для работников 

животноводства по вопросам профилактики зоонозов» 

2 

Практическое занятие №7 
Тема: «Подготовка информационного материала по алгоритму 

общего клинического обследования животных» 

2 

Практическое занятие №8 
Тема: «Ознакомление работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первичной обработки ран 
и повреждений. Освоение методов введения животным лекарственных 
форм, препаратов» 

2 

Практическое занятие №9 
Тема: «Подготовка информационного материала о выполнении 

ветеринарно-санитарных правил при кормлении, обслуживании и 
использовании животных- производителей» 

2 

Практическое занятие №10 
Тема: «Расчет штатной численности ветеринарных специалистов 

в различных предприятиях и организациях. Составление договора на 
ветеринарное обслуживание».                    

2 

 
  
 Общие требования для обучающихся по выполнению 

практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 
 
1. Перед выполнением практического занятия необходимо 

повторить теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 
конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 
калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 
практических занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 



А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 
прямых измерений; 

Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 
интервала. 
4. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 

должны включать в себя следующие пункты: 
• название работы и ее цель; 
• оборудование (при необходимости); 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 
измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков и 
т.д.). 

• вывод. 
5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы 

по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
Критерии оценивания работ  
При оценивании лабораторной работы учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 
целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по лабораторной работе (в соответствии с 
требованиями, приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание 
методики выполнения работы). 

Критерии оценивания практических работ 
 

Балл Правильность 
выполнения приемов и способов 
работы 

Качество работы Организация 
труда, рабочего места, 
соблюдение правил 
ТБ 

«5» Безошибочное и вполне 
самостоятельное выполнение 
всех заданий и правильные, 
полные ответы на контрольные 
вопросы. 

Полное соответствие 
требованием всех 
выполняемых работ: 

-подробное описание 
теоретической части 
практической работы 

Соблюдение 
правил организации 
труда, рабочего места 
и техники 
безопасности. 
Аккуратность и 
внимательность в 



-выполнение 
заданий практической 
работы в соответствии с 
требованиями; 

-качество работы; 
-аккуратное 

оформление практической 
работы; 

работе, примерное 
содержание рабочего 
места и инструментов, 
материалов. 

«4» Правильное и 
самостоятельное выполнение 
всех заданий и правильные 
ответы на контрольные 
вопросы, при незначительных 
недочетах: 

-не выдержан алгоритм 
выполнения манипуляций 

-незначительные 
отклонения при выполнении 
задания 

-неправильно подобраны 
термины при ответах на 
контрольные вопросы. 

 

Соответствие 
методическим требованиям 
основных выполняемых 
работ, при единичных 
случаях допускаемых 
отклонений (и в случае 
исправимого недочёта): 

-допустимые 
отклонения от 
соответствующей методики 
выполнения ветеринарных 
манипуляций.  

Соблюдение 
правил организации 
труда рабочего места, 
техники безопасности. 
Внимательность в 
работе, содержание 
рабочего места 
инструментов и 
материалов в хорошем 
состоянии 

«3» Выполнение 
практических заданий с 
недочетами, устраняемыми 
после указаний преподавателя 
по ходу практической работы: 

-неточность в 
применении теоретического 
материала; 

-использование 
терминологии с неправильными 
значениями; 

 
 

Случаи 
невыполнения 
методических 
рекомендаций по 
выполнению заданий 
практической работы, 
устраняемые по указанию 
преподавателя; 

  

Допустимые 
недочеты в 
выполнении правил 
организации труда и 
рабочего места, 
устраняемые по 
указанию мастера: 

-
нерациональное 
размещение 
инструментов, 
материалов; 

-случаи 
небрежного 
содержания и уборки 
рабочего места; 

-отдельные 
нарушения правил ТБ, 
устраняемые после 
замечания 
преподавателя. 



«2» Выполнение приемов для 
отработки практического 
занятия с грубыми ошибками: 

-неумение применять и 
закреплять полученные знания; 

-неумение подобрать 
правильные термины при 
ответах на контрольные 
вопросы; 

-неумение 
самостоятельно выполнять 
практические задания.  

Несоблюдение 
методических требований 
при выполнении всех 
операций, приводящих к 
ошибке; 

-алгоритм 
ветеринарных манипуляций 
не соответствует заданной 
методике; 

-неточное  
оформление, отклонение от 
требований. 

Существенные 
в организации труда, 
рабочего места: 

-небрежное 
отношение к 
инструменту 

-беспорядок и 
грязь на рабочем 
месте; 

-нарушение 
алгоритма 
выполнения 
ветеринарных 
манипуляций; 

-неумение 
пользоваться 
инструкционной 
картой 

-нарушение 
правил ТБ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Требования к технике безопасности при выполнении 
практических занятий 
 

1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению 
преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж 
по технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 
к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 
сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 
ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 
оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-
либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об 
этом преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
 Техника безопасности при работе с динамичными стендами:  
-не включать без разрешения преподавателя, соблюдать осторожность 

при работе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Практическое занятие №1 
 
Раздел: Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема: «1.1 Консультации для работников животноводства» 
Наименование работы: Проведение консультаций для владельцев 

животных по вопросам современных систем содержания животных. 
Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания: 
- уметь:  
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать:  
-направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: 
Соблюдать правила безопасности при работе с компьютерной техникой 

и с животными.  



Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
Порядок выполнения работы: 

1. Изучить методику подготовки информации. 
2. Записать индивидуальное задание на практическую работу.  
3. Выполнить задание работая с источниками информации. 
4. Проанализировать полученную информацию. 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем 
теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития отрасли автомобилестроения. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте техническую 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
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3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме 
(обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их 
значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

Задание №1 
Системы содержания к.р.с. 
  
Задание №2 
 Системы содержания свиней.  
Задание №3 
Системы содержания птиц. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, завершённую работу. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Дайте характеристику современным системам содержания к.р.с., 

свиней и птиц. 
2.Каковы показатели микроклимата помещений для содержания к.р.с., 

свиней и птиц. 
 Практическое занятие №2 
 
Раздел: Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема: «1.1 Консультации для работников животноводства» 
Наименование работы: Подготовка информационного материала для  

проведения консультаций для работников животноводства по вопросам  
оценки питательности кормов по химическому составу и переваримым 



питательным веществам. 
Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания:  
уметь:  
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать: 
  -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

 
Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
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Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
Методика оценки питательности кормов по химическому составу. 
Задание №2 
Методика оценки питательности кормов по переваримым питательным 

веществам 
Задание №3 
Проанализируйте структуру рациона по показателям. 
Задание для отчета Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, завершонную работу. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Как провести оценку питательности кормов по химическому 

составу. 
2. Алгоритм оценки питательности кормов по показателям 

рациона. 
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Практическое занятие №3 
 
Раздел: Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема: «1.1 Консультации для работников животноводства» 
Наименование работы: Проведение консультаций для работников 

животноводства по вопросам профилактики инфекционных и инвазионных 
болезней свиней. 

Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания: 
 уметь:  
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать:  
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  



Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
Порядок выполнения работы: 
Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при 

написании реферата.  
• Титульный лист  
• Оглавление (в нем последовательно указываются названия 

пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 
пункт).  

• Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость 
и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы)  

• Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 
исследуемый вопрос)  

• Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный 
вывод по теме доклада)  

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/218985.html
http://my-shop.ru/shop/books/473550.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html


• Список литературы. Правила составления списка 
используемой литературы смотри в памятке «Как написать реферат». 
Задание №1 
 Подготовьте информационный материал по африканской чуме свиней 

для населения. 
Обоснуйте ваше решение. 
Задание №2 
Подготовьте сообщение для населения по инвазионным болезням 

свиней. 
Задание №3 
Подготовьте объявление для населения о проведении мероприятий при 

возникновении инфекционных болезней свиней. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, готовую работу. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Какими информационными источниками вы 

пользовались? 
2. Каков алгоритм выполнения задания? 
3. Проанализируйте подготовленный материал. 

  
Практическое занятие №4 
Раздел: Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема: «1.1 Консультации для работников животноводства» 
Наименование работы: Проведение консультаций для работников 

животноводства по вопросам профилактики инфекционных болезней 
крупного рогатого скота 

Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания:  
уметь: 



 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности;  

знать: 
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
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6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
 Подготовьте сообщение для работников животноводства о проведении 

профилактических мероприятий при туберкулёзе, бруцеллёзе, ящуре к.р.с. 
Задание №1 
Подготовьте информационные листки о проведении профилактических 

мероприятий при туберкулёзе, бруцеллёзе, ящуре к.р.с.  
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, готовую работу. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
Отчитайтесь о выполнении заданий. 
  
Практическое занятие №5 
 
Раздел: Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема: «1.1 Консультации для работников животноводства» 
Наименование работы: Проведение консультаций для владельцев 

животных по вопросам профилактики инвазионных болезней птиц 
Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания:  
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Уметь:  
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать:   
-направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
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Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
 Опишите специфическую профилактику инфекционных болезней птиц. 

Подготовьте информационный материал для владельцев. 
 
Задание №2 
 Подготовьте информационный материал по инвазионным болезням 

птиц. 
Задание №3 
Подготовьте информационный листок о проведении в населённом 

пункте с Конь-Колодезь профилактических мероприятий против гриппа  птиц. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические 
положения (перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 
предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по 
работе должны включать конечный результат и собственные выводы и 
предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Перечислите инфекционные болезни птиц. 
2. В чем особенность течения инфекционных заболеваний. 
3. Система профилактических мероприятий при инвазионных болезнях птиц.  

  
Практическое занятие №6 
 
Раздел: Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-

санитарные мероприятия в животноводстве. 
Тема: «1.1 Консультации для работников животноводства» 
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Наименование работы: Проведение консультаций для работников 
животноводства по вопросам профилактики зоонозов. 

Цель работы:  
Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;    

Приобретаемые умения и знания: 
 Уметь 
 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать: 
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
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Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
 Подготовьте информацию о зоонозах. 
Задание №2 
 Составьте план мероприятий при зоонозах. 
Задание №3 
 Подготовьте информационный листок о проведении мероприятий. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические 
положения (перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 
предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по 
работе должны включать конечный результат и собственные выводы и 
предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Что такое зоонозы? 
2.В чём заключается профилактика зоонозов? 

  
Практическое занятие №7 
Раздел: Первая помощь животным. Информирование населения о 

проводимых ветеринарных мероприятиях. Использование животных 

http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/218985.html
http://my-shop.ru/shop/books/473550.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html


производителей. 
Тема: «2.1. Первая помощь животным. Информирование населения, 

работников животноводства о проводимых ветеринарно-санитарных 
мероприятиях.    первой помощи животным» 

Наименование работы: Подготовка информационного материала по 
алгоритму общего клинического обследования животных.Первая помощь 
животным. 

Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания: 
 уметь: 
 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать:  
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  



Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
Алгоритм общего клинического исследования животного 
Подберите вид первой помощи животному при тимпании. 
Укажите лекарственные препараты, которыми вы воспользуетесь. 
Опишите механизм их действия. 
Задание №2 
 Подготовьте консультацию для работников животноводства о лечебных 

мероприятиях при пневмонии крупного рогатого скота. Какими методами 
исследования вы воспользуетесь для постановки диагноза. 

Проанализируйте ваш материал. 
Задание №3 
 Подготовьте материалы для информации населения по оказанию первой 

помощи при болезнях молочной железы. 
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Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 
работы, готовый материал. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какие вы знаете основные методы исследования? 
2.Какие дополнительные методы исследования животных. 
3.Принципы лечения открытых повреждений. 
4.Виды лечения незаразных болезней. 
5.Какие лекарственные препараты применяют для лечения пневмонии? 

  
Практическое занятие №8 
 
Раздел: Первая помощь животным. Информирование населения о 

проводимых ветеринарных мероприятиях. Использование животных 
производителей. 

Тема: «Тема 2.1. Первая помощь животным. Информирование 
населения, работников животноводства о проводимых ветеринарно-
санитарных мероприятиях первой помощи животным» 

Наименование работы: Ознакомление работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первичной 
обработки ран и повреждений. Освоение методов введения животным 
лекарственных форм препаратов 

Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания: 
 уметь: 
 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать:  
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 



      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 
животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
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8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 
России, 2016 г.  

9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
 Подготовьте информацию о болезнях молодняка, и способах лечения 

данных болезней, для работников животноводства. 
Задание №2 
Подготовьте информацию об оказании помощи при ранах животным. 

Опишите принципы обработки ран. 
Обоснуйте правильность выбора манипуляций. 
Задание №3 
Подготовьте информацию об оказании первой помощи при травмах 

животных. Оказание хирургической помощи. 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, готовую информацию. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какие болезни молодняка встречаются в промышленном ведении 

хозяйства? 
2.Каковы принципы обработки ран? 
3.Что такое травматизм? В чём заключается профилактика травматизма. 
   
Практическое занятие №9 
 
Раздел: Первая помощь животным. Информирование населения о 

проводимых ветеринарных мероприятиях. Использование животных 
производителей. 

Тема: «Тема 2.2. Содержание, кормление и использование 
животных- производителей» 

Наименование работы: Подготовка информационного материала о 
выполнении ветеринарно-санитарных правил при кормлении, обслуживании и 
использовании животных- производителей. 

Цель работы:  
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 Отработать умение работать с информационными источниками, 
научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания: 
 уметь: 
 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать: 
 -направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
      ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

Оборудование: компьютер в сборе, проектор 
Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
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4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 
Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  

Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
 Подготовьте материал для ознакомления владельцев баранов- 

производителей о правилах содержания и кормления. 
Проанализируйте необходимость данных мероприятий. 
Задание №2 
 Охарактеризуйте подготовленную информацию о кормлении и  

содержании быков-производителей. 
Задание №3 
Дайте рекомендации по особенностям использования быков- 

производителей, жеребцов, хряков, баранов. 
Обоснуйте данные рекомендации 
Методические указания: 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, оборудование. В ходе работы должны быть отражены теоретические 
положения (перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 
предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по 
работе должны включать конечный результат и собственные выводы и 
предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Какие принципы кормления животных-производителей? 
2.Какие показатели микроклимата помещений для содержания животных –
производителей? 
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3.Как используют животных-производителей? 
  
Практическое занятие №10 
Раздел: Организация ветеринарного обслуживания на предприятиях 

АПК. 
Тема: «Тема 3.2. Организация и материальное обеспечение 

ветеринарной службы». 
Наименование работы: Расчет штатной численности ветеринарных 

специалистов в различных предприятиях и организациях. Составление 
договора на ветеринарное обслуживание 

Цель работы:  
 Отработать умение работать с информационными источниками, 

научиться правильно выбирать методы и формы санитарно-
просветительной деятельности;   

Приобретаемые умения и знания:  
уметь:  
- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;  
знать:  
-направления, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности. 
Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 
также их лечения.  

      ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 
болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

       ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.  

        ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей.  

       ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях.  

 
Оборудование: компьютер в сборе, проектор 



Норма времени: 2часа 
Техника безопасности на рабочем месте: Соблюдать правила 

безопасности при работе с компьютерной техникой и с животными.  
 
Информационные источники: Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 
2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 

медицине, 20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. 

Гриф Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2017 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 

Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 

России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
 
Порядок выполнения работы: 
Задание №1 
 Подготовьте информацию о законодательной базе отрасли ветеринария. 
Сделайте выводы и предложения. 
Задание №2 
Подготовьте информацию о ветеринарном учете для ветеринарной 

службы животноводческого хозяйства. Дайте сравнительную характеристику. 
Задание №3 
 Охарактеризуйте и проанализируйте права и обязанности 

ветеринарного фельдшера. 
Задание 4  

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/218985.html
http://my-shop.ru/shop/books/473550.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html


Подготовьте материал о структуре ветеринарной службы на 
предприятиях АПК. Составьте штатные нормативы. 

 
Задание для отчета: Отчет о работе должен содержать название и цель 

работы, готовую информацию. В ходе работы должны быть отражены 
теоретические положения (перечисленные в порядке выполнения работы), 
выполнены предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  
Выводы по работе должны включать конечный результат и собственные 
выводы и предложения. 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Когда был принят «Закон о Ветеринарии» 
2.Ветеринарный учёт и отчетность. 
3.Дайте характеристику Структуре ветеринарной службы в Р.Ф. Составьте 
схему. 

  
Список используемой литературы.  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основная литература: 
1. Закон РФ «О ветеринарии» в редакции от 14.05.1993 г. С изменениями и 

дополнениями до2018 г. 
 2.Никитин, И. Н. Организация ветеринарного дела: учеб. пособие для студ. 
вузов по спец. 36.02.01. «Ветеринария»; доп. УМО / И. Н. Никитин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - СПб.: Лань, 2013.: ил.  (Специальная литература).  
 3.Агольцов, В.А. Организация ветеринарного дела и экономика 
ветеринарных мероприятий / В.А. Агольцов, А.В. Красников. – Саратов, 2014.  
 4.Экономика и управление аграрным производством. Гриф Министерства 
сельского хозяйства, 2015 г. Кузнецов В.В. 
Дополнительная литература 
1.Д.Н.Мурусидзе, В.Н.Леида, Р.Ф.Филонов «Технология производства 
продукции животноводства». – М: Колос С, 2015 
2. А.И.Гольцблат. Технология производства продуктов овцеводства и 
козоводства.  – М.: КолосС, 2016. 
3. И.А. Савич. Свиноводство и технология производства свинины.  
 – М.: КолосС, 2016  
4. П.А.Воробьев, А.А.Орехов. Овцеводство, козоводство и технология 
производства М.: КолосС, 2015 
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5.Судебная ветеринарная медицина. Учебник. Гриф УМО вузов России, 
2014 г. Жаров Александр Васильевич 
6.Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии. Учебное пособие. 
Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Госманов Рауис Госманович, Колычев Николай Матвеевич, Барсков Анатолий 
Александрович 
7.Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии. Учебное пособие. 
Гриф Министерства сельского хозяйства, 2014 г.  
Госманов Рауис Госманович, Колычев Николай Матвеевич, Барсков Анатолий 
Александрович 
8.Зоогигиена. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2016 г.  
Кочиш И.И., Нестеров В.В., Кочиш И.И. 
9.Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 
стандартизации продуктов животноводства. Гриф УМО МО РФ, 2016 г.  
Фролов В.П., Боровков М.Ф., Серко С.А. 
10.Патоморфологическая диагностика болезней животных. Атлас-альбом, 
2016 г. Белкин Б.Л., Жаров А.В., Прудников В.С. 
11.Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке 
сырья животного происхождения. Учебное пособие. Гриф УМО вузов России, 
2015 г. Родин Владимир Ильич, Сон Константин Николаевич, Бесланеев 
Эдуард Владимирович 
12. Ветеринарное законодательство т. 1 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., 
«Колос»,  
 13. Ветеринарное законодательство т. 2 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., 
«Колос»,  
 14. Ветеринарное законодательство т. 3 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., 
«Колос», 1981.  
 15.. Ветеринарное законодательство т. 4 / Под общ. ред. А.Д. Третьякова - М., 
«Агропромиздат», 1988.  
16.Фармакология. Под ред. В. Д. Соколова 4-е изд., испр. и доп., 2014 
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(код и наименование модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техниум» 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

по междисциплинарному курсу 

 

МДК 04.01Методы и формы санитарно просветительской деятельности. 

 
ПМ04 Проведение санитарно-просветительной деятельности. 
 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 
 

36.02.01 Ветеринария. 
 
 

                                                      Конь-Колодезь 2016 



 

Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов  по  МДК 04.01 Основные методы и 
формы санитарно-просветительной деятельности. ПМ04 Проведение 
санитарно-просветительной деятельности разработаны в соответствии с 
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Введение 
Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии с рабочей 
программой ПМ04 Проведение санитарно-просветительной деятельности и 
требованиям к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности  36.02.01 Ветеринария 
Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 
обучения: 
иметь практический опыт: 
– проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 
уметь: 
– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности; 
знать: 
– направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных общих компетенций, согласно ФГОС СПО и 

образовательной программы по специальности 36.02.01. Ветеринария 
  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников 
животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их 
лечения. 

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3  Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 
животным. 

ПК 4.4.   Давать рекомендации по особенностям содержания, 
кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по МДК 04.01   в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой составляет 30 часов. 

Данные методические рекомендации включают: методические 
рекомендации для студентов по выполнению каждого вида самостоятельной 
работы, рекомендуемые к использованию источники информации и задания 
внеаудиторной самостоятельной работы по каждой теме МДК04.01. 
Методическая разработка призвана помочь студентам правильно 
организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 
время при овладении содержанием МДК 04.01.. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на 
внеаудиторную самостоятельную работу по темам и разделам МДК04.01, в 
соответствии с рабочей программой ПМ 04 

Таблица 1 – Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной 
работы. Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 

МДК04.01 
 

Название раздела и темы дисциплины/МДК 

Внеауди-
торная 

нагрузка в 
часах 



Раздел 1 Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-
санитарные мероприятия в животноводстве. 
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  Тема 1.1  Консультации для работников животноводства  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите  

  

1. Подготовить информационный материал для консультаций работников 
животноводства по болезням птиц. 
 

2 

2. Подготовить информационный материал для консультаций по вопросам 
профилактики инфекционных и инвазивных болезней животных. 
 

2 

3. Подготовить информационный материал для консультаций работников 
животноводства о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 
 

4 

Тема 1.2. Подготовка информационного материала 2 

1. Подготовка информационного материала о переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инвазивных болезней свиней  

2 

Раздел 2. Первая помощь животным. 6 
 Тема 2.1. Первая помощь животным. Информирование населения, 

работников животноводства о проводимых ветеринарно-санитарных 
мероприятиях.    первой помощи животным 

 

1.Фиксация животных при лечебных процедурах   2 
2.Помощь животным при незаразных заболеваниях 2 
 3.Санитарная обработка ран 2 
Раздел ПМ 3.  Организация ветеринарного обслуживания на 
предприятиях АПК. 
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Тема 3.1. Законодательное регламентирование ветеринарной 
деятельности 

 

1.Конспектирование «Закона о ветеринарии» 2 
2.Конспект структуры ветеринарной службы РФ 2 
Тема 3.2. Содержание, кормление и использование животных- 
производителей 

6 

1 Информационный материал по особенностям содержания животных-
производителей 
 

2 

2 Информационный материал по особенностям кормления животных-
производителей 
 

2 

3. Информационный материал по особенностям использования 
животных-производителей 

2 

Раздел ПМ4. Организация ветеринарного надзора. Ветеринарный учёт 
и отчётность. 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 04. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 

 



Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите 

1. Организация ветеринарного надзора в РФ 2 
Итого 30 

 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы  

 
1. Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
2. Самостоятельное изучение материала и конспектирование текста 

по учебной и специальной технической литературе.  
3. Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме. 
4. Выполнение расчетных заданий.  
5. Работа со справочной литературой. 
6. Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их 

защите. 
7. Методика написания рефератов. 
8. Как написать доклад. 

Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и показатели их оценивания  
 

Методические рекомендации по выполнению различных видов 

заданий самостоятельной работы и критерии их оценивания. 

 
Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы. 
1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, 

составленному на учебном занятии. 
2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 

терминами. Часто незнание терминологии мешает обучающимся 
воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических 
занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, 
предложенные в данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос 

преподавателя по проверяемой теме МДК; 



- умение использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 

 
 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 

учебной и специальной технической литературе 
1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 

теме учебники, техническую литературу, материалы электронных 
библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 
положений темы;  

- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 

докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме 
(обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их 
значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  



6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение расчетных заданий 

1. Внимательно прочитайте теоретический материал - конспект, 
составленный на учебном занятии. Выпишите формулы из конспекта по 
изучаемой теме.  

2. Обратите внимание, как использовались данные формулы при 
решении задач на занятии. 

3. Выпишите ваш вариант задания, предложенного в данных 
методических рекомендациях, в соответствии с порядковым номером в 
учебном журнале.  

4. Решите предложенную задачу, используя выписанные формулы.  
5. В случае необходимости воспользуйтесь справочными данными. 
6. Проанализируйте полученный результат (проверьте 

размерности величин, правильность подстановки в формулы численных 
значений, правильность расчетов, правильность вывода неизвестной 
величины из формулы).  

7. Решение задач должно сопровождаться необходимыми 
пояснениями. Расчётные формулы приводите на отдельной строке, выделяя 
из текста, с указанием размерности величин. Формулы записывайте сначала 
в общем виде (буквенное выражение), затем подставляйте числовые значения 
без указания размерностей, после чего приведите конечный результат 
расчётной величины. Окончательный ответ следует приводить в системе 
СИ. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
- грамотная запись условия задачи и ее решения; 
- грамотное использование формул; 
- грамотное использование справочной литературы; 
- точность и правильность расчетов; 
- обоснование решения задачи. 

 



Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их 
защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению 
практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на 
учебном занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной 
части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите 
основные теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 
представленные в методических указаниях по проведению практических 
занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы 
- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, 

описанными в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 
- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные 

вопросы к работе. 
 

 



Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
1.Организация ветеринарного дела. Никитин И.Н. 

2015 год. Москва. КолосС. 
 2.Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной медицине, 
20017 г.  
Маловастый Константин 
3.Болезни лошадей. Современные методы лечения, 2017 г.  
Корнеева О., Робинсон Эдвард Н. 
4.Частная физиология. Часть 2: Физиология продуктивных животных. Гриф 
Министерства сельского хозяйства, 2018 г.  
Скопичев В.Г., Яковлев В.И. 
5.Гомеопатия в ветеринарной медицине, 2016 г.  
Раков Б. 
6.Атлас оперативной хирургии для ветеринаров. Атлас, 2015 г.  
Андреев И.Д. 
7.Кормление лошадей. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2017 г.  
Драганов Иван Фомич, Калашников Валерий Васильевич, Мемедейкин 
Виктор Григорьевич 
8.Кормление сельскохозяйственной птицы. Учебник. Гриф УМО вузов 
России, 2016 г.  
9.Зоогигиена. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства, 2015 г.  
Чикалев Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
10.Ветеринарная паразитология. Справочное руководство, 2012 г.  
Форейт Уильям Дж. 
11.Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной птицы. 
Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ, 2016 г.  
Бессарабов Борис Филиппович, Клетикова Людмила Владимировна, 
Алексеева Светлана Алексеевна 
12.Паразитарные болезни животных, 2015 г.  
Новак М.Д., Енгашев С.В. 
13.Внутренние болезни животных. Учебник. Гриф Министерства сельского 
хозяйства, 2014 г.  
Щербаков Г.Г. , Яшин А.В. , Курдеко А.П.  
14.Технология воспроизводства племенного скота. Учебное пособие. Гриф 
УМО вузов России, 2014 г.  
Полянцев Николай Иванович 
15.Ветеринарно-санитарная экспертиза. Учебник. Гриф УМО вузов России, 
2015 г.  
Уша Б.В., Кунаков А.А., Кальницкая О.И. 
16.Управленческий учет в сельском хозяйстве. Учебник, 2015 г.  
Хоружий Л.И., Костина О.И., Губернаторова Н.Н. 

http://my-shop.ru/shop/books/277164.html
http://my-shop.ru/shop/books/299734.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/530482.html
http://my-shop.ru/shop/books/218985.html
http://my-shop.ru/shop/books/473550.html
http://my-shop.ru/shop/books/656180.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/656181.html
http://my-shop.ru/shop/books/1184512.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323563.html
http://my-shop.ru/shop/books/1228303.html
http://my-shop.ru/shop/books/1228303.html
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http://my-shop.ru/shop/books/1888109.html
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http://my-shop.ru/shop/books/1448898.html


17.Основы судебно-ветеринарной экспертизы. Учебное пособие. Гриф УМО 
вузов России, 2015 г.  
Латыпов Далис Гарипович, Залялов Ильдар Надырович 
18.Основы животноводства. Учебник. Гриф УМО вузов России, 2015 г.  
Чикалёв Александр Иванович, Юлдашбаев Юсупжан Артыкович 
Методические пособия:  

1. Методические указания для выполнения лабораторных и 
практических работ по профессиональному модулю. 

2. Методические рекомендации по выполнению заданий для 
квалификационного экзамена. 
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
МДК04.01. Методы и формы проведения санитарно-

просветительной деятельности. 
Раздел 1 Зоогигиенические, профилактические и ветеринарно-санитарные 
мероприятия в животноводстве. (10 часов) 
Тема 1.1 Консультации для работников животноводства 
1. Подготовить информационный материал для консультаций работников 
животноводства о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. (2 часа)  
2.Подготовить информационный материал для консультаций работников 
животноводства по болезням птиц. (2 часа) 
3.Подготовить информационный материал для консультаций по вопросам 
профилактики инфекционных и инвазивных болезней животных. (4 часа). 
Тема 1.2 Подготовка информационного материала  
1.Подготовка информационного материала о переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инвазивных болезней свиней (2 часа). 
 
Раздел 2. Первая помощь животным. 
Тема 2.1. Первая помощь животным. Информирование населения, 
работников животноводства о проводимых ветеринарно-санитарных 
мероприятиях.    первой помощи животным. 
1.Фиксация животных при лечебных процедурах. Презентация. (2 часа).  
2.Помощь животным при незаразных заболеваниях.  Составить схемы 
лечения бронхопневмонии, диспепсии. (2 часа). 
3.Санитарная обработка ран. Алгоритм обработки ран. (2 часа). 
 
Раздел ПМ 3. Организация ветеринарного обслуживания на 
предприятиях АПК. (10) часов. 
Тема 3.1. Законодательное регламентирование ветеринарной 
деятельности 
1.Конспектирование «Закона о ветеринарии» (2 часа). 
2.Конспект структуры ветеринарной службы РФ (2 часа). 

http://my-shop.ru/shop/books/1940646.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940646.html
http://my-shop.ru/shop/books/1940640.html


Тема 3.2. Содержание, кормление и использование животных- 
производителей 
1 Информационный материал по особенностям содержания животных-
производителей 
(2 часа). 
2 Информационный материал по особенностям кормления животных-
производителей 
(2 часа). 
3. Информационный материал по особенностям использования животных-
производителей (2 часа). 
 
Раздел ПМ4. Организация ветеринарного надзора. Ветеринарный учёт и 
отчётность (4 часа) 
1.Организация ветеринарного надзора в РФ (4 часа). Подготовить конспект, 
составить схему. 
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