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1. Паспорт программы профессионального модуля Проведение 
санитарно-просветительской деятельности

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 36.02.01 Ветеринария базовая подготовка входящей в 
укрупненную группу 36.00.00 «Ветеринария» и «Зоотехния» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности(ВПД) 

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.
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.
6. Использовать в профессиональной деятельности законодательные 
документы в области ветеринарии.
7. Организовывать ветеринарную службу на предприятиях.
8. Планировать и организовывать проведение ветеринарных мероприятий на 
животноводческих предприятиях агропромышленного комплекса.
9. Вести ветеринарный учет и составлять отчетность по заразным и 
незаразным болезням животных.
10. Осуществлять ветеринарный надзор.

Программа профессионального модуля может быть использована в 
профессиональной подготовке.
Оператор по ветеринарной обработке животных;
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц;
Санитар ветеринарный;



1.2. Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам 
освоения профессионального 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 работы с населением.
Знать:
- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:
всего 82 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, включая; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час; лабораторно - практические 
занятия 34 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Проведение санитарно
просветительской деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1. Г отовить 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 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



3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часовВсего,

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

П М  04

П М  04 Проведения санитарно 
просветительской 

деятельности
МДК 04.01 

Основные методы и формы 
санитарно-просветительской 

деятельности
123 82 34 41 24

Всего: 123 82 34 41 24



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

№
урока

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа 

студентов

Кол-во
часов

max/обяз./
сам.

Дидактические материалы и 
средства обучения

Домаш
нее

задание

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4 5 6 7
Раздел ПМ 04 Проведение 
санитарно-просветительской 
деятельности
МДК 1. Основные методы и 
формы санитарно
просветительской деятельности
Осуществление санитарно
просветительской деятельности

48/34/41

Раздел 1 Введение 
Законодательство по вопросам 
ветеринарии в Российской 
Федерации

1. Тема 1.1.
Закон Российской Федерации "О 
ветеринарии", его основное 
содержание

История ветеринарии 2 Компьютер проектор 
видеофильм

2

2. Понятие о Ветеринарном законодательстве 
РФ. Основные направления ветеринарной 
деятельности

2 Закон РФ «О 
ветеринарии», плакат 
«Ветеринария в России»,

с. 11 -  
17

2

3. Тема 1.2.
Правовое регулирование 
ветеринарной деятельности

Основы регламентации ветеринарного дела в 
Российской Федерации.

2 Компьютер проектор 
видеофильм , учебник

-254ст 2

4. Лицензирование ветеринарной деятельности. 2 ПИСЬМО от 4 июня 1996 года 
N 13-2-2/369

2

5. Практическое занятие№1 Решение задач по 
правовому регулированию ветеринарной 
деятельности специалистов

2 Документы, издаваемые в 
соответствии с законом «О 
ветеринарии» в РФ», акты, 

протоколы

-299стр

-  696 с 
-719 с.

3



-  640 с 

-311стр
6. Раздел 2. Организация 

ветеринарной службы.
Тема 2.1
Организация государственной 
ветеринарной службы в районе, 
городе

Организация государственной ветеринарной 
службы в районе, её структура. Планирование 
штатов вет. службы.

2 Закон РФ «О 
ветеринарии», 
Положение о 
производственной 
ветеринарной службы, 
Ветеринарное 
законодательство, том 1

с. 52 -  
58

2

7. Ветеринарная служба в сельской местности. 2 Авилов, В.М. Организация 
ветеринарного дела в 

Российской Федерации (в 
развитии закона РФ «О 

ветеринарии» / В.М. Авилов. - 
Новосибирск, 2015.

. 428 с. 2

Самостоятельная работа№1 Составление 
перечня оказываемых платных ветеринарных 
услуг населению государственным 
ветеринарным учреждением

Постановление 
Правительства РФ от 6 

августа 1998 г. N 898 
"Об утверждении Правил 

оказания платных 
ветеринарных услуг"

2

Самостоятельная работа№2 Описание 
порядка проведения производственного 
ветеринарного надзора на предприятиях АПК

Интернет -  ресурсы. учебник . -  353с 

-  263 с

2

8. Тема 2.2.
Организация производственной 
ветеринарной службы в 
различных предприятиях и 
организациях

Организация производственной 
ветеринарной службы.

2 Ветеринарное 
законодательство. - М.: Колос, 
т. 1-4. Воскобойник В.Ф. и др. 

Компьютер проектор 
видеофильм , учебник -43стр

2

9. Нормирование труда ветеринарных 
работников.

2 Закон РФ «О 
ветеринарии», 
Положение о 
производственной 
ветеринарной службы, 
Ветеринарное

с. 58 -  
62

2



законодательство, том 1;
Самостоятельная работа№3 Изучение 
теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем

Интернет -  ресурсы. учебник 2

Самостоятельная работа№4 Нормирование 
труда ветеринарных работников на 
предприятиях АПК

Закон РФ «О 
ветеринарии», 
Положение о 
производственной 
ветеринарной службы,

с. 58 -  
62

2

Самостоятельная работа№5 Составление 
документа о нарушении должностным лицом 
требований ветеринарного законодательства и 
привлечении его к дисциплинарной 
ответственности

Акты,протоколы 2

10. Тема 2.3.
Организация ветеринарной 
службы местного 
самоуправления.

Организация ветеринарной службы 
местного самоуправления.

2 Закон РФ от 14.05.1993 №4979
1 "О ветеринарии"

2

11. Тема 2.4.
Организация

предпринимательской
деятельности.

Понятие, принципы и виды ветеринарного 
предпринимательства.
Права и обязанности вет. предпринимателя.

2 Гражданский кодекс 
Российской Федерации и Закон 

Российской Федерации «О 
ветеринарии».

Гл.4 2

12. Практическое занятие №2Составление 
договора на вет. обслуживание 
животноводческой фермы.

2 Закон РФ «О 
ветеринарии», «О 
местном
самоуправлении»; 
бланки договоров

с. 76 -  
79

3

Самостоятельная работа №6Составление 
схемы ветеринарной лечебной работы для 
крестьянского (фермерского) хозяйства

Бланки Технологических схем 
профилактических 

мероприятий 
( исследований, вакцинаций, 

обработок)

2

Самостоятельная работа№7 Оформить 
перечень документов по ветеринарному учету

Ф 1-вет, Ф2-вет, Ф- ШОвет 2



и ветеринарной отчетности, обязательных для 
ведения в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве.

13. Раздел 3. Профилактические и 
ветеринарно-санитарные 
мероприятия в животноводстве
Тема 3.1 Планирование и 
организация ветеринарно
санитарных мероприятий и 
организация 
противоэпизоотических 
мероприятий

Планирование и организация профилактики 
незаразных болезней животных. 
Организация общих мер профилактики 
заразных болезней животных.

2 Стенд «Организация 
ветеринарной службы в 
России»; схемы «Виды и 
принципы 
планирования», 
«Требования к 
ветеринарным планам», 
«Ветеринарные 
мероприятия»; компьютер 
проектор видео фильмы

с. 102 -  
108

2

14. Практические занятия№3 Составление 
плана профилактических мероприятий при 
незаразных болезнях животных.

2 Журнал для 
регистрации больных 
животных», «Сведения о 
незаразных болезнях 
животных»

с. 108 -  
111

3

Самостоятельная работа№8 Подготовка 
информационного бюллетеня по 
профилактике и лечению аскаридоза у 
животных.

Презентации, памятки 
населению

2

Самостоятельная работа№9 Составление 
схемы проведения общего клинического 
обследования животного

Схемы исследований 2

Самостоятельная работа№10 Разработка 
плана противоэпизоотических мероприятий 
для крестьянского (фермерского) хозяйства 
скотоводческого направления.

Бланки планов 
профилактических мероприятий 

( исследований, вакцинаций, 
обработок)

2

15. Тема 3.3 Подготовка 
информационных 
материалов по болезням 
животных.

Подготовка информационных материалов о 
возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения 
инфекционных и зоонозных болезней 
животных. Консультации для работников 
животноводства, владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам

2 Закон РФ от 14.05.1993 N 4979
1 (в последней редакции) "О 
ветеринарии";
Справочное пособие 
«Требования и нормы к 
материальному, финансовому 
обеспечению ветеринарных

2



лечения инфекционных заболеваний 
животных. Консультация по вопросам 
лечения животных зоонозных и инвазионных 
болезней. Презентации, бюллетени,листовки

объектов и служб» компьютер 
проектор видео фильмы

16. Практическое занятие №4 Подготовка 
информационных материалов о методах 
профилактики и лечения инфекционных и 
инвазионных болезней животных.

2 Бланки информационных 
материалов, учебник, интернет 
ресурсы

-192 стр 

-  254 с.

3

17. Практическое занятие№5 Освоение 
навыков консультирования владельцев 
животных по вопросам профилактики и 
лечения животных.

2 Отработка навыков 
консультации

3

Самостоятельная работа№11 Подготовка 
информационного бюллетеня по 
профилактике и лечению рожи свиней

Интернет ресурсы. учебник 198 - 
201с

- 544с.

2

Самостоятельная работа№12 Подготовка 
информационного листа для информирования 
граждан населенного пункта о проводимых 
ветеринарных мероприятиях.

Согласно Федерального Закона 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии»

статья
18

2

Самостоятельная работа№13 Подготовка 
информационного бюллетеня о проводимом 
мероприятии по взятию проб крови от 
животных, принадлежащих гражданам 
населенного пункта для исследования на 
бруцеллез.

Согласно Федерального Закона 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии»

статья
18

2

18. Тема 3.4. Приемы 
первой помощи животным..

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

2 компьютер проектор видео 
фильмы по теме

-  С. 4 - 
11

-  576 с

2

19. Приемы первой помощи животным при 
незаразных болезнях животных.

2 компьютер проектор видео 
фильмы Первая помощь 

животным при незаразных 
болезнях [Электронный ресурс

-216 с. 2



Самостоятельная работа№14 Разработка 
общей схемы оказания первой помощи 
больным животным заразным заболеванием

Интернет ресурсы. учебник -217
237

2

Самостоятельная работа №15 Разработка 
общей схемы оказания первой помощи 
больным животным незаразным заболеванием

Интернет ресурсы. учебник. -219 2

20. Тема 3.5. Содержание, 
кормление и использование 
животных производителей.

Содержание, кормление и использование 
животных производителей.

2 компьютер проектор видео 
фильмы по теме

-102 2

21. Практическое занятие №6 Разработка 
ветеринарно-санитарных правил при 
кормлении, обслуживании и использовании 
животных- производителей

2 Вет.сан.Пин, бланки 
протоколов о нарушении 
правил при кормлении, 

обслуживании и использовании 
животных- производителей

-78-98 3

Самостоятельная работа№16 Подготовка 
рекомендаций по содержанию, кормлению и 
использованию хряков производителей 
Подготовка рекомендаций по содержанию, 
кормлению и использованию быков 
производителей

Интернет ресурсы. учебник - 608 с

- 358 с.

2

МДК 04.02. Организация 
ветеринарного дела и 
оформление учетно - отчетной 
документации по ветеринарии.
Раздел 4
Организация ветеринарного 
обслуживания на 
предприятиях.

22. Тема 4.1.
Законодательное
регламентирование ветеринарной 
деятельности.

Закон РФ "О ветеринарии". Ветеринарное 
законодательство РФ, их использование в 
профессиональной деятельности.

2 Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 
4979-I "О ветеринарии" (с 

изменениями и дополнениями)

Статья
2.2,2.3,2

.4

2

23. Ответственность за нарушение Ветеринарного 
законодательства РФ.

2 ветеринарное законодательства 
Российской Федерации

Ст.23,
24

2

Самостоятельная работа №17Разработка 
структуры ветеринарной службы 
Красноярского края с описанием

Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2004 г. N 327 

"Об утверждении Положения о

2



разграничений полномочий государственной 
ветеринарной службы, и службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору

Федеральной службе по 
ветеринарному и 

фитосанитарному надзору" 
Интернет ресурсы. учебник

Самостоятельная работа№18 Изучение 
теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и 
подготовка ответов на контрольные вопросы, 
выданные преподавателем

Интернет ресурсы. учебник 2

24. Тема 4.2. Организация и 
материально- техническое 
обеспечение ветеринарной 
службы

Ветеринарная служба в сельском районе, ее 
структура. Организация работы ветеринарных 
учреждений в сельском районе. Роль 
главгосветинспектора района в руководстве 
ветеринарной службой.

2 Ветеринарное законодательство 
т. 1,2,3,
Никитин, И.Н. Практикум по 
организации ветеринарного 
дела и предпринимательству

. -  696 с 

-  719 с

2

25. Практическое занятие №7 Изучение 
материально-техническое обеспечение 
ветеринарной службы

2 Закон «о ветеринарии» 
компьютер проектор бланки 
документов материально
техническое обеспечение 
ветеринарной службы

Ст.23 3

26. Практическое занятие №8 Изучение, 
принципов и видов ветеринарного 
предпринимательства. Права и обязанности 
ветеринарных предпринимателей

2 Закон «о ветеринарии» 
компьютер проектор бланки 
документов, актов, договоров

-37-167 3

27. Практическое занятие №9 Составление 
договора на ветеринарное обслуживание 
животноводческой фермы. Бланки договоров

2 Образцы договоров на 
ветобслуживание ферм; 
Ветеринарное 
законодательство; примеры 
договоры

уч-к по 
ОВД 
с. 76 -  
79

3

Самостоятельная работа№10 Подготовка 
должностной инструкции ветеринарного 
фельдшера, обслуживающего 
животноводческую ферму

Постановления Правительства 
РФ от 27.09.2017 N 1167)

2

Самостоятельная работа№19 Расчет 
экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий по профилактике рожи у свиней.

Интернет ресурсы. учебник с. 159 -  
180

2

Раздел 5



Планирование и организация 
ветеринарных мероприятий.

28. Тема 5.1 Планирование и 
организация мероприятий по 
профилактике незаразных 
болезней и лечению животных

Принципы планирования, виды ветеринарных 
планов и требования к ним. Планирование и 
организация мероприятий по профилактике 
незаразных болезней животных.

2 Стенд «Организация 
ветеринарной службы в 
России»; схемы «Виды и 
принципы 
планирования», 
«Требования к 
ветеринарным планам», 
«Ветеринарные 
мероприятия»; видофильм, 
компьютер проектор

с. 102 -  
108

2

29. Организация ветеринарной лечебной работы. 2 Бланки «Журнал для 
регистрации больных 
животных», «Сведения о 
незаразных болезнях 
животных

с. 108 -  
111

2

30. Практическое занятие№ 10 Составление 
плана по профилактике незаразных болезней 
животных на примере учебного хозяйства. 
Экономическая эффективность ветеринарных 
мероприятий при незаразных болезнях 
животных.

2 Ветеринарное 
законодательство; 
метод указания для 
индивидуальной 
практической работы по 
ОВД; образцы планов по 
профилактике
незаразных болезней животных, 
планы

с. 111 -  
113

3

31. Практическое занятие№11 Составление 
расчетов по материальному, трудовому и 
финансовому обеспечению реализации плана 
профилактики незаразных болезней 
животных.

2 Ветеринарное 
законодательство; 
метод указания для 
индивидуальной 
практической работы по 
ОВД; образцы планов по 
профилактике
незаразных болезней животных

с. 111 -  
113

3

Самостоятельная работа№20 Разработка 
плана и тезисов проведения консультации

Интернет ресурсы. учебник с. 114 -  
124

2



владельцу животного по вопросу 
профилактики и лечения гиподерматоза КРС

32. Тема 5.2.
Планирование и организация
противоэпизоотических
мероприятий.

Организация общих мер профилактики 
заразных болезней животных. Планирование и 
организация специальных мер по 
предупреждению и ликвидации заразных 
болезней животных. Проведение ветеринарно
санитарных мероприятий.

2 Бланки «Журнал учета 
эпизоотического 
состояния», «Сведения о 
заразных болезнях 
животных», «Сведения о 
противоэпизоотических 
мероприятиях» компьютер 
проектор, видео фильмы

учебник 
ОВД 
с. 124
130

2

33. Практическое занятие №12 Разработка 
плана оздоровительных мероприятий при 
возникновении заразной болезни животных на 
примере животноводческой фермы.

2 Бланки планов, бланки актов 3

34. Практическое занятие№13 Составление 
акта на диагностическое исследование 
животных, срочное донесение о появлении и 
распространении заразной болезни животных.

2 бланки актов , 
сопроводительные бланки, 

бланки представлений срочное 
донесение о появлении и 

распространении заразной 
болезни животных.

3

35. Практическое занятие№14 Составление 
акта на диагностическое исследование 
животных, срочное донесение о появлении и 
распространении инвазионной болезни 
животных.

2 бланки актов , 
сопроводительные бланки, 

бланки представлений срочное 
донесение о появлении и 

распространении заразной 
болезни животных

3

Раздел 6 Организация 
ветеринарного надзора. 
Ветеринарный учет и 
отчетность.

36. Тема 6.1
Организация ветеринарного 
надзора.

Ветеринарный надзор, его сущность, виды и 
методы. Организация и содержание 
государственного ветеринарного надзора. 
Права и обязанности лиц, осуществляющих 
госветнадзор. Организация ветеринарного 
надзора в хозяйствах, на транспорте,

2 Закон РФ «О 
ветеринарии», 
инструкция 
«госветнадзор в РФ», 
учебное пособие 
«Законодательные

с . 133 -  
147

2



государственных границах. Организация 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

основы ветеринарной 
деятельности в РФ»... » 
компьютер проектор, видео 
фильмы

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

2 Ветеринарное 
законодательство; 
инструкция 
«Госветнадзор в РФ»; 
бланки ветеринарных 
свидетельств и 
ветеринарных справок;
» компьютер проектор, видео 
фильмы

с. 147 -  
157

2

38. Практическое занятие№15 Оформление 
ветеринарных свидетельств.

2 Работа в системе меркурий; 
образцы Ф1, Ф2, Ф3,Ф4

с. 157 -  
158

3

39. Тема 6.2
Ветеринарный учет и отчетность

Ветеринарный учет и отчетность в 
государственных ветеринарных учреждениях. 
Ветеринарный учет и отчетность на 
предприятиях АПК. 
Ветеринарный учет и отчетность 
индивидуальных ветеринарных 
предпринимателей и в коммерческих 
ветеринарных предприятиях (ветклиниках).

2 компьютер проектор, с.-288 

640 с 

671 с.

311 с

2

40. Практическое занятие№16 Составление 
сведений (отчета) о заразных болезнях 
животных. Составление сведений (отчета) о 
незаразных болезнях животных

2 Бланки отчетов о заразных 
болезнях животных 

Бланки отчетов о незаразных 
болезнях животных

3

41. Практическое занятие №17 Составление 
сведений (отчета) о противоэпизоотических 
мероприятиях.

2 Бланки отчета о
противоэпизоотических
мероприятиях.

3

Самостоятельная 
работа№21 Заполнения журналов 
Журнал для регистрации больных 
животных
"Журнал учета дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации"

1 интернет -ресурсы, образцы 
журналов

с. 124
147

2



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: - " 

Паразитология и инвазионные болезни",

Оборудование учебного кабинета и рабочего места кабинета и рабочих мест 
кабинета:

- посадочные места по количеству « обучающихся»;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических пособий по ПМ Проведение санитарно

просветительской деятельности;
-схемы;
-учебное пособие:

-презентации
-видеофильмы

Технические средства обучения: -  компьютер, проектор, бланки актов, 
бланки схем, наглядные пособия

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:
1.Железко, А. Ф. Основы ветеринарной деятельности : учебное пособие / А.

Ф. Железко, Е. И. Совейко. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2018. — 328 c.

2. Основы ветеринарии : практикум / под редакцией О. Беркинбай. —
Алматы : Нур-Принт, 2015. — 527 c.

Дополнительная литература:
1 . Никитин, И.Н. Практикум по организации ветеринарного дела и
предпринимательству / И.Н. Никитин - М., «КолосС», 2017.
2. Жуленко В.Н. Фармакология: учебное пособие / В.Н. Жуленко, Г.И.

Горшков. -  М.: КолосС, 2018. -  38с.
3. Зайцев В.П. Охрана труда в животноводстве: учебное пособие / В.П. 

Зайцев, М.С. Свердлов. -  М.: Агропромиздат,2015.
4. Кузьмина В.А. Эпизоотология с микробиологией / В.А. Кузьмина, А.В. 

Святковский. -  М.: ACADEMA, 2015. -  429с.
Информационные ресурсы
1. Справочник ветеринарного врача. [Электронный учебник]. -URL: 

http: //rn.wikibooks .о^^М/Справочник_ветеринарного_врача
2. Портал системы сельскохозяйственного консультирования [Электронный 

ресурс]. -  URL: http://www.mcx-consult.ru
3. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный ресурс]. -  

URL: http://www.vetdoctor.ru 4. http://www.fsvps.fru. Официальный сайт 
Россельхознадзор РФ

http://www.mcx-consult.ru
http://www.vetdoctor.ru
http://www.fsvps.fru


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Теоретическую часть модуля и практические занятия планируются проводить 

в кабинете " Паразитология и инвазионные болезни ", Освоение данного модуля 
должно происходить после изучения профессиональных дисциплин:
"Эпизоотология с микробиологией", "Паразитология и инвазионные болезни", 
"Внутренние незаразные болезни".

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу. Реализация основной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ П М 04.

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки

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

- планировать проведения 
консультаций; - актуальность тем, 
понятность, доходчивость форм; - 
создавать рефераты и доклады по 
темам и вопросам по профилактике 
лечению с различной этиологией 
заболеваний животных.

- Оценка выполнения 
индивидуальных заданий ; - 
Оценка выполнения 
реферативных работ; - 
Решение ситуационных 
задач.

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

- планировать проведение 
консультаций по информационному 
материалу/профилактики и лечения 
инфекционных вирусных и 
инвазионных болезней; - передовой 
опыт по сохранению и увеличению 
поголовья скота; - повышение 
ветеринарно- санитарной 
грамотности работников 
животноводства; - создавать 
рефераты и доклады для бесед и 
консультаций, статьи для СМИ 
(газеты, телевидение, интернет)

- Решение ситуационных 
задач; - Оценка выполнения 
индивидуальных заданий; - 
Оценка выполнения 
реферативных работ;

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

- демонстрация приемов, методов 
фиксации животных - демонстрация 
приемов терапевтической техники, 
необходимой при оказании первой 
помощи животным - приобретение 
простейших навыков оказания 
лечебной помощи животным.

- Оценка выполнения 
реферативных работ; - 
Решение ситуационных 
задач.

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

- беседы, консультации; -
- рекомендации по особенностям 
содержания, кормления и 
использования животных- 
производителей - составление 
рационов и графика использование 
производителей.

Оценка выполнения 
практических занятий; - 
Оценка выполнения 
реферативных работ; - 
Решение ситуационных 
задач.

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

- создавать статьи для средств 
массовой информации (газеты, 
телевидение, интернет); - оформление 
информационного материала.

- Оценка выполнения 
самостоятельной работы; - 
Оценка выполнения 
реферативных работ; - 
Оценка выполнения 
информационного 
материала; - Решение 
ситуационных задач.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформерованность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.


