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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ);  

- Приказ Минобранауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Зарегистрировано в Минюсте России 06 марта 2014 г. № 31529. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности  36.02.01 Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по 

профессии   18111 «Санитар-ветеринарный» утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 12.05.2014 г.  № 504 от, 

зарегистрированный  в   Минюст России  от 10 июня 2014 г.  №32656;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Закон РС(Я) «О среднем профессиональном, среднем профессиональном и 

дополнительном профессиональном образовании» от 18 февраля 2009 г. № 190-IV. 

-Устав ГБПОУ РС(Я)  «Арктический колледж народов Севера» от 26 января 2015 г. 

№ Р-75. 

Термины и определения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.  

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО -   федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 



1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь среднее (полное) общее 

образование, документ государственного образца среднего (полного) общего образования.  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 4 месяцев без получения диплома среднего 

образования  при очной форме подготовки. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

      Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 
осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 

- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные 

для животных;  
- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

- процессы организации и управления в ветеринарии; 

- первичные трудовые коллективы. 

Обучающийся по профессии Санитар-ветеринарный, готовится к следующим видам 

деятельности: 

 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий. 

 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 
 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 
 Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 

 

2. Характеристика подготовки 

Программа подготовки специалистов среднего звена  

18111 Санитар-ветеринарный 

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ЭК.01 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Приложение 1 

ЭК.02 Основы инновационного предпринимательства Приложение 2 

ОП.01 Анатомия и физиология животных Приложение 3 

ОП.02 Основы зоотехнии Приложение 4 

ОП.03 Микробиология, санитария и гигиена Приложение 5 



ПМ.01       Осуществление зоогигиенических, профилактических и  

ветеринарно-санитарных мероприятий                                                                 Приложение 

6 

ПМ.02       Участие в диагностике и лечении заболеваний  

сельскохозяйственных животных                                                                           Приложение 

7 

ПМ.03     Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы  

продуктов и сырья животного происхождения                                                   Приложение 8 

ПМ.04       Проведение санитарно-просветительской деятельности                Приложение 9                            

УП             Учебная практика                                                                                        

Приложение10 

ПП             Производственная практика                                                                       

Приложение11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена  
 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся с момента начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает квалификационный экзамен.  

Квалификационные экзаменационные билеты, разрабатываются государственной 

аттестационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения учебной и производственной практики и так далее. 

В ходе сдачи квалификационного экзамена членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам сдачи 

квалификационного экзамена, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация ПППР 

 

Данная программа профессиональной подготовки рабочих разработана Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) 

«Арктический колледж народов Севера» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) (приказ Министерства образования и науки от 

05.11.2009 №512) для специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

36.02.01 Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по профессии   18111 

«Санитар-ветеринарный». 

 Нормативный срок освоения программы  4 мес. при очной форме подготовки.  

Основная цель подготовки по данной ПППР – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве санитара-

ветеринарного, в организациях (на предприятиях) сельскохозяйственной отраслевой 

направленности и ветеринарии независимо от их организационно-правовых форм. 

ПППР разработана с учетом потребностей регионального рынка труда. Реализация ПППР 

согласовано с работодателем/работодателями ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с 

ветеринарно-испытательной лаборатории Нижнеколымского района» от 01 сентября 2016 года, 

с которым заключены договоры о взаимном сотрудничестве от 01 сентября 2016 года. В 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности ОУ введён 

общепрофессиональных циклов  ЭК. 01 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» - 15 

ч., ЭК.02 «Основы инновационного предпринимательства» - 15 ч., ОП.01 «Анатомия и 

физиология животных» - 17 ч., ОП.02 «Основы зоотехнии» - 17 ч., ОП.03 «Микробиология, 

санитария и гигиена»  – 11 ч., ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» - 43 ч., ПМ.02 «Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных» - 43 ч., ПМ.03 «Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» - 43 ч., 

ПМ.04 «Проведение санитарно-просветительской деятельности» - 41 ч.  

Содержание ПППР получило положительный отзыв внешнего рецензента Неустроевым-

Алексеевым Николаем Николаевичем, начальник ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с 

ветеринарно-испытательной лаборатории Нижнеколымского района». 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей прошли процедуру 

внутренней экспертизы на соответствие нормативным требованиям, рассмотрены и 

рекомендованы методическим советом (протокол № 2 от «2» сентября 2016 г.), имеют 

положительный отзыв рецензентов. 

Состав ПППР включает:  

- Общие сведения (в т.ч. требования к поступающим; нормативный срок освоения 

программы; квалификационная характеристика выпускника; характеристика подготовки; оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы). 

- Учебный план (утвержден директором ГБПОУ РС(Я) «АКНС» Антипиной  Е.Е. 24 мая 

2016 года; согласован  ОНМО и ДПО Оконещников И.А.). 

- Программы учебных дисциплин. 

- Программы профессиональных модулей (4 ПМ профессионального цикла). 

            - Программа учебной практики. 

- Программа производственной практики.  

 

Зам.директора по ТО:                Х.И. Христенко.       

 

 

 

 

 



ДОГОВОР            Форма 2 

о взаимном сотрудничестве 

ГБУ РС (Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией 

Нижнеколымского района» и Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж 

народов Севера». 

               

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера», действующее на основании 

устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Антипиной Елены Егоровны с 

одной стороны, и  Государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) 

«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нижнеколымского 

района», действующее на основании устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице 

начальника Неустроева-Алексеева Николая Николаевича с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации процесса 

производственного  обучения, учебной и производственной практики на основе учебных планов 

и учебных программ по профессии (код)  18111  Санитар-ветеринарный. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения производственного 

обучения и учебной и производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 

1. 

2.1.2. Обеспечить учащихся оборудованными рабочими местами и инструментами в 

соответствии Листа согласования 2. 

2.1.3. Обеспечить на объектах производственного обучения и производственной 

практики безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для учащихся, а также 

проведение инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований. 

2.1.4. Обеспечить контроль соблюдения учащимися режимных требований предприятия. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную группу 

учащихся в количестве 6 человек на производственное обучение и учебную и 

производственную практику по профессии «Санитар-ветеринарный». Списки учащихся с 

указанием фамилии, имени и отчества в соответствии с приказом о производственном обучении 

и производственной практике направить вместе с группой. 

2.2.2.  Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, 

направляемых на производственное обучение и учебную и производственную практику, 

изучение и соблюдение ими правил технической эксплуатации производственного 

оборудования, правил поведения на рабочих местах и на территории предприятия, правил и 

норм безопасности труда. Учащиеся в период производственного обучения и учебной и 

производственной практики подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

2.2.3. Обеспечить явку учащихся на производственное обучение и учебную и 

производственную практику, и контроль  за посещаемостью. 

2.2.4. Привлекать по требованию «Предприятия» учащихся, ответственных за утерю 

инструментов и материалов, к возмещению ущерба. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №1 

 

 

 

 

  

№ Наименовани

е помещения 

№ помещения  

и этаж  

по тех.паспорту 

Общая 

площадь 

помещения 

Начальник Подпись и 

печать 

 Лаборатория 1 этаж  Неустроев-Алексеев Н.Н.  

 Черский 

ветеринарный 

участок 

 

1 этаж 

  

Неустроев-Алексеев Н.Н. 

 

Всего учебных площадей общей 

площадью 

 Неустроев-Алексеев Н.Н.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
      - применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 
      - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

        - основные положения экономической теории; 
  - принципы рыночной экономики; 

        - современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии; 
        - роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
        - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
        - формы оплаты труда; 
        - стили управления, виды коммуникации; 
        - принципы делового общения в коллективе; 
        - управленческий цикл; 
        - особенности менеджмента в области ветеринарии; 

  - сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
   - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

1.  Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Современное состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии. 
2 1 

Раздел 1.  Основы экономики   

Тема 1.1. Основные 

положения 

экономической 

теории 

1. Принципы рыночной экономики; 

2. Роли и организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

4 2 

 

Раздел 2.  Основы менеджмента   

Тема 1.2. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

ветеринарии 

1. Стили управления, виды коммуникации; 

2. Принципы делового общения в коллективе; 

3. Управленческий цикл. 

 

2 2 

Раздел 3. Основы маркетинга   

Тема 1.3. 

Сущность, цели, 

основные 

принципы и 

функции 

маркетинга 

1. Маркетинга, его связь с менеджментом; 

2. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 
2 2 

Самостоятельная работа: 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 
- формы оплаты труда. 

5 3 

 Всего   
15 

 

 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия. Учебник. М., Финансы и 

статистика, 2007. 

2. В.В. Жиделеева, Н.Ю. Каптейн Экономика предприятия. Учебное пособие. М., 2006. 

3. Н.А. Сафонов Экономика предприятия. М.,  Изд. Юрист, 2006. 

4. Л.Н. Чечевицына Микроэкономика, Ростов на Дону; Изд. Феникс, 2008. 

5. Н.Л. Зайцев Экономика организации. М., Экзамен, 2008. 

Дополнительные источники:  

6. Н.Л. Зайцев Экономика  промышленного предприятия. М., ИНФРА – М, 2009. 

7. А.И. Михайлушкин Экономика. Практикум. М, Высшая школа, 2006. 

8. Н.И.Новицкий Организация производства на предприятиях. М., Финансы и 

статистика, 2007. 

9. Б.А. Райзберг, Р.А. Фахутдинов Управление экономикой. М., ЗАО Бизнес-школа 

«Интел-Синтез» 2009. 

10. В.А.Швандара Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М.  ЮНИТИ, 2006. 

11. Чугунов А.В. и др. Сельское хозяйство РС (Я). – Якутск, 2001 

12. Интернет-ресурс. www.yandex.ru 

13. Интернет-ресурс. google.ru 

14. Интернет-ресурс. yahoo.com 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 

 

      - рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

      - применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

      - анализировать ситуацию на рынке товаров и 

услуг; 
 

индивидуальные задания; 

тестирование    

Фронтальный и 

индивидуальный опрос;  

дифференцированный зачет 

Знания:  

        - основные положения экономической теории; 

  - принципы рыночной экономики; 

        - современное состояние и перспективы развития 

сельского хозяйства и ветеринарии; 

        - роли и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

        - механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

        - формы оплаты труда; 

        - стили управления, виды коммуникации; 

        - принципы делового общения в коллективе; 

        - управленческий цикл; 

        - особенности менеджмента в области 

ветеринарии; 

  - сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом; 

   - формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации; 

тестирование, индивидуальные 

задания; Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

 

        Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж  народов Севера» 

Христенко Х.И. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.02  Основы инновационного предпринимательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы инновационного предпринимательства» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.5. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

         Цель дисциплины:   

-  формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики.  

          Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности.  

2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности.   

3. Формировать знания об   ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности.  

 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 
среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
-  определять приемлемые границы производства;   
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 
- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 
- различать виды ответственности предпринимателей; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Виды  предпринимательской деятельности и  предпринимательская  среда. 2  

Тема 1. Сущность 
предприниматель

ства и его виды 

Содержание учебного материала:  Сущность предпринимательства и 
предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 
Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность 
инновационного предпринимательства. Региональные сети : бизнес –центры, бизнес- 
инкубаторы. 

2 1 

2 

Практическое занятие  № 1 
Тема: «Анализ видов предпринимательской деятельности и определение  типологии 
коммерческой организации». 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

 История развития предпринимательства, его  инновационные направления  в России 

(реферат) 

  2 3 

Тема 2. 

Ответственность 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Административная ответственность 

предпринимателей. Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

2 2 

Практическая работа. «Определение видов ответственности предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций». 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства 

(доклад). 

3 3 

 Всего  15  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации (предприятия): 

Практикум / Под общ. Ред. Проф. А.Е. Карлика. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с. 

2.  Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640с. 

3. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. Гос. Радиотех. 

Акад. Рязань, 1995. – 76 с. 

4. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: 

Феникс, 1999. – 512 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная статья проф. 

В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 352 

с 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – М.: Издательство 

«Брандес», 1997. – 256 с. 

4. Предпринимательство: Методические указания к лабораторным работам/ Рязан. гос. 

радиотех. Акад.; Сост. М.М. Есаков, Г.В. Есакова, Рязань, 1998. – 20 с.   

5. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/ Пер. с англ. М.И. 

Сороко, А.С. Каменского; Под ред. А.А. Белозерцева. – М.: Агропромиздат, МФ СП 

«Аспект», 1991. – 256с. 

6. Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 408 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.aup.ru/books/m91/ 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов и др.), проектов. 

Ниже указанные формы и методы  оценки результатов обучения могут быть пересмотрены 

преподавателем.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

характеризовать виды 

предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания на практическом 

занятии № 1 

оперировать в практической деятельности 

экономическими категориями; 

 

Экспертная оценка хода выполнения 

практического задания на практическом 

занятии № 2 

 

определять приемлемые границы 

производства;  

Знать:  

типологию предпринимательства; Тестирование 

роль среды в развитии 

предпринимательства; 

Тестирование 

пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Тестирование 

 

 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж    народов Севера»  

Христенко Х.И.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы зоотехнии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

Опыт работы не требуется. 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.7. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных; 
- определять анатомические и возрастные особенности животных; 
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 

анатомии и физиологии животных; 

- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему (далее - ЦНС) с анализаторами; 

- их видовые особенности; 

- характеристики процессов жизнедеятельности; 

- физиологические функции органов и систем органов животных; 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Цитология, 
гистология и 
эмбриология 

 3  

 
Тема 1.1. Общая 

 цитология 

Клеточное строение животного организма, его целостность. Строение живой клетки. 
Жизненные свойства клетки. Химический состав клетки.  Строение хромосом и их значение 
в передаче наследственности. 

1 1 

Тема 1.2.  
Гистология с 

основами 
эмбриологии 

 
Основы эмбриологии.  Строение половых клеток, оплодотворение и развитие зародыша: 
характеристика основных стадий эмбриогенеза. 

1 2 

Понятие о тканях, их классификация. Эпителиальные ткани, их морфофункциональная 
характеристика. Опорно-трофические ткани, морфофункциональная характеристика. 
Мышечная и нервная ткани. 

1  

Раздел 2. 
Анатомия 
домашних 
животных 

 12  

Тема 2.1.  
Органы, аппараты 
и системы органов 

животного 
организма  

Понятие об органах, аппаратах и системах органов, организме как едином целом в свете  

учения И.П. Павлова, А.Н Северцева. Единство организма и среды. Общие закономерности 

развития и строения органов. Термины, топографические обозначения, применяемые в 

анатомии. 

1 1 

Практическое занятие:  Анатомическое строение органов мочеполового аппарата. 

Определение строения  и топографии  органов мочевыделения и размножения самки и 

самца  на боенском материале, анатомических препаратах, муляжах, на живых объектах и 

по таблицам. 

2  

Тема 2.3 
Основы анатомии 

животных 

Система органов кожного покрова. Мышечная система. Органы пищеварения. Органы 

дыхания. Система органов крово- и лимфообращения. Органы мочевыделения и 

размножения. Железы внутренней секреции. Нервная система и органы чувств. 

Особенности строения органов домашней птицы. 

1 2 

Раздел 3. 
Физиология 
домашних 
животных 

   

Тема 3.1 
Основы 

Физиология иммунной системы. Система кровообращения и лимфообращения. Физиология 2 2 
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физиологического 
строения животных 

кожи. Физиология мышц и нервов. Центральная нервная система.  Высшая нервная 

деятельность. Физиологическая адаптация животных. 

Практическое занятие: Исследование анализаторов. Наблюдение за реакцией на свет. 

Исследование глазного дна у животных, аккомодации, костной и воздушной проводимости. 

Определение локализации звука.  

2  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 12  

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад - Общие сведения о внутриклеточном синтезе белка и роль ДНК, РНК и АТФ. 

Доклад   - Возрастные особенности скелета. Влияние условий кормления на    состояние костной системы. 

Приготовить презентацию по теме «Анатомическое строение органов дыхания». 

В рабочей тетради  - зарисовать схему строения нефрона и типы почек домашних животных. 

Доклад – Функциональное значение  желез внутренней секреции, их связь с другими системами 

Работа со словарем анатомических терминов. 

Биологические особенности строения органов домашней птицы. Выполнить рисунки: строение пера, органов 

пищеварения, органов дыхания, органов размножения и мочеотделения в рабочей тетради. 

Определить тип, ритм дыхания, частоту дыхания у оленя, собаки. кошки. Результаты записать в рабочую тетрадь. 

Реферат - Гуморальный адаптивный иммунитет, взаимодействие В и Т-лимфоцитов и антигенпредставляющих 

клеток. Клеточный адаптивный иммунитет, взаимодействие антигенпредставляющих клеток, Т-лимфоциты и 

микрофаги при его осуществлении.  

Реферат - Всасывание продуктов расщепления белков, углеводов,  липидов,  всасывание воды и минеральных 

веществ. 

Реферат -  История развития учения о кровообращении. 

Реферат - Обмен энергии. Значение обмена энергии для обеспечения функций организма.  

Реферат - Признаки гипофункции и гиперфункции желез внутренней секреции, с элементами презентации.  

Подготовка рефератов. 

5  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Анатомия и физиология 

животных». 

Оборудование лаборатории: плакаты, схемы, таблицы, инструкционные карты, 

анатомические атласы, микроскопы, гистологические препараты по общей и частной 

гистологии, эмбриологии, динамические пособия по гистологии, анатомические препараты: 

сухие и влажные, находящиеся в анатомическом музее и в специальных баках в 

секционном помещении. Анатомические инструменты; анатомический набор, отдельные 

пинцеты, скальпели, анатомические зонды, спецодежда, эмалированные кюветы, 

спиртовки, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы и столики, лабораторная 

посуда, химические реактивы, фильтровальная бумага, лабораторные животные, лягушки, 

электростимулятор, фонендоскопы. 

Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, ДВД-проигрыватель, 

компьютер, ноутбук, цифровой микроскоп, мультимедийный проектор, видеокассеты, СД и 

ДВД диски, обучающие и контролирующие программы, созданные самим преподавателем 

и программистом техникума по гистологии и анатомииучебного кабинета по анатомии и 

физиологии животных 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по анатомии и физиологии животных. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Зеленевский Н.В., Васильев А.П., Логвинова Л.К. – Анатомия и физиология животных, 

М.: «Академия», 2009. 

2. В.Г.Скопичев «Поведение животных», «Санкт-Петербург – Москва – Краснодар», 2009г. 

3. Т.А.Дмитриева, П.Т.Саленко, М.Ш.Шакуров «Топографическая анатомия животных», 

Москва «КолосС» 2008г. 

4. В.Ф.Лысов, И.В. Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С.Шевелев «Практикум по физиологии 

и эиологии животных», Москва «КолосС» 2010г 

 

Дополнительные источники: 

1. В.Н.Письменская, Е.М. Ленченко, Л.А.Голицына – Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных, Москва «КолосС» 2007г. 

2. А.Ф.Климов, А.И.Акаевский – Анатомия домашних животных, Санкт-Петербург – 

Краснодар, 2003г. 

3. Елисеев А.П., Сафонов Н.А., Бойко В.И. – Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных, М.: Агропромиздат, 1991. 



 

4. В.М.Селянский – Анатомия и физиология сельскохозяйственной птицы, Москва 

«Агропромиздат», 1986г. 

5. И.В.Хрусталева  – Анатомия домашних животных. М.: Колос, 2000. 

6. А.И.Акаевский, Д.Я.Криницын – Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных, издательство «Колос», 1978г. 

7. Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии животных, Москва 

«Колос» 2001г. 

8. Голиков А.Н. – Физиология сельскохозяйственных животных, М.: Агропромиздат, 

1991. 

Интернет – ресурсы: 

1. www. davnland – book.ru 

2. www histologu.  narod.  ru 

3. www bestreferat.  Ru 

4. www ryadom – s – name. ru 

5. www       sobaka. ru 

6. www        slorani yandeks. ru 

7. www    dic academic. ru 

8. www      zoodrug. ru 

9. www        fictionbook. ru 

10. www      bibliotekar. ru 

11. www           studentbank. ru 

12. www        studentFiles. Ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- определения топографического расположение и 

строение органов и частей тела животных; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

- определения анатомических, возрастных и видовых 

особенностей животных; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий, 

изготовление анатомических 

препаратов 

- определения и фиксирования физиологических 

характеристик животных 

Экспертная оценка выполнения  

лабораторных работ 

Знания:  

- основные положения и терминология  цитологии, 

гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и 

физиологии животных; 

Тестирование,  все виды 

опроса, работа со словарем 

анатомических терминов 

-строение органов и систем органов животных:  

-опорно-двигательной, 

- кровеносной,  

- пищеварительной, 

- дыхательной, 

- покровной,  

-выделительной и половой,  

- эндокринной и нервной, включая центральную 

нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 

все виды опроса,  тестирование, 

презентация отдельных 

вопросов, рефераты, доклады,  

работа со словарем 

анатомических терминов,  

контрольные работы,  

выполнение рисунков, схем, 

таблиц,  устный опрос. 



 

- их  видовые особенности; 

- характеристики процессов жизнедеятельности; Все виды опроса, рефераты, 

доклады, работа со словарем 

терминов. 

-физиологические функции органов и систем органов 

животных; 

Тестирование, все виды опроса, 

рефераты, доклады, работа со 

словарем анатомических 

терминов. 

- физиологические константы домашних  животных; Все виды опроса, рефераты, 

доклады, работа со словарем 

анатомических терминов. 

- особенности процессов жизнедеятельности 

различных видов  домашних животных; 

Все виды опроса, рефераты, 

доклады, работа со словарем 

анатомических терминов. 

-понятие метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации животных; 

Тестирование, все виды опроса,  

рефераты. 

-регулирующие функции нервной и эндокринной 

систем; 

Тестирование, все виды опроса,  

доклады, работа со словарем 

анатомических терминов. 

- функции иммунной системы; Все виды опроса, рефераты. 

- характеристика процессов размножения различных 

видов домашних животных; 

Все виды опроса, презентация 

отдельных вопросов, рефераты. 

- характеристики высшей нервной деятельности 

(поведения  различных видов    животных); 

Все виды опроса, наблюдение 

за животными. 

Дифферинцированный зачет 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж    народов Севера» Ж.В. 

Каургина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         

 

 

           Приложение 4 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02  Основы зоотехнии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 

 
 
 

2016 г. 



 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 12.05.2014 №504) среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по 

профессии   18111 «Санитар-ветеринарный» 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Арктический колледж народов Севера». 

 

Разработчик: Каургина Жанна Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «АКНС». 

 

Рецензенты: Качан Анна Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

преподаватель ГБПОУ РС(Я) «АКНС». 

 

Рекомендована на заседании методического объединения Арктического колледжа 

народов Севера. 

  

Протокол № __2__  от _2__сентября___ 2016 г. 

 

Председатель ____________ Х.И. Христенко 

 

 

 

  



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4  

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 6 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 6 

     УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  



42 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы зоотехнии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

Опыт работы не требуется. 

1.8. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.9. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 
      - подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, кормления 

и разведения; 

- научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологии производства животноводческой продукции; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 17 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 

разведения 
сельскохозяйстве
нных животных 

 3  

Тема 1.1. 
Происхождение 

Сельскохозяйствен
ных животных и 
учение о породе 

Введение. Значение зоотехнии. 1 1 

Отбор естественный и искусственный. 

Понятие о породе. Классификация пород.  

2 

Тема 1.2.  
Конституция, 
экстерьер и 
интерьер. 

 
Понятие об интерьере животных. Понятие о конституции, кондиции животных. Понятие об  
экстерьере. 

1 2 

Тема 1.3. Отбор и 

подбор в 

животноводстве 

Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных.  Факторы,  влияющие на 

продуктивность животных.  

  1  

 
Раздел 2. Основы 

кормления и 
содержания 

сельскохозяйстве
нных животных 

   

 

Тема 2.1.  
Скотоводство 

 

Народное хозяйственное значение скотоводства. Кормление и уход КРС. 1 1 

Практическое занятие:  Составление  рациона  КРС. 2  
Тема 2.2 

Свиноводство 
Народное хозяйственное значение свиноводства. Биологические особенности свиней. 

Кормление и уход в свиноводстве. Типы свиноводческих хозяйств. 

1 2 

Тема 2.3 
Коневодство 

Значение коневодства в народном хозяйстве, в спорте. Определение возраста по зубам. 

Породы лошадей в России. Кормление и уход. 

1 2 

Тема 2.4 
Оленеводство 

Значение оленеводства в малочисленных народов Севера. Породы оленей в России.  1 2 

Практическое занятие: Изучение структуры стада. Оформление ведомости по 

непроизводительному расходу.  

2  

 Дифференцированный зачет 1  
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 Всего 12  

Самостоятельная работа: 

Пороки и недостатки телосложения животных. 

Пути повышения продуктивности. 

Мясная, шерстная молочная и пантовая продукция. 

Понятие о методах разведения животных, их классификация.  

Виды скрещивания.  

Гибридизация в животноводстве.  

Способы выращивания молодняка у различных видов животных и назначение.  

Инфекционные болезни человека и животных. 

Подготовка рефератов. 

5  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.8. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: Колос, 2006 360 с. 

2. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 2004 510 с. 

3. Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных. – М.: Агромиздат, 1985 11-34 с. 

4. Кабанов В.Д. Свиноводство. – М.: Колос, 2001  

5. Иванов Р.В. Научные основы совершенствования технологии кормления и 

содержания лошадей якутской породы.- РАСХН. ЯНИИСХА.ЯГСХА.: Новосибирск, 

2002 428 с. 

6. Сыроватский Д.И. Организация и экономика оленеводческого производства. – 

Якутск, 2000 42 с. 

Дополнительные источники: 

1. Боярский Л.Г. Технология кормов и полноценное кормление 

сельскохозяйственных животных. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2001 370 с. 

2. Правила определения видов организаций по племенному животноводству. – М 

ФГНУ. – Росинформагротехник, 2006 

3. Топорова Л.В. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных. – 

М.: Колос, 2004 

4. Государственная Целевая Программа «Социально – экономическое развитие села  

Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы». – Якутск, 2007 

5. Андреев Н.Д., Андреев Н.П.. Иванов Р.В. и др. Лошадь якутской породы. – Якутск.: 

Якутское книжное издательство, 1992 82 с.  

6. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов  С.Б. Птицеводство. – М.: Колос, 2004 

7. Чугунов А.В. и др. Сельское хозяйство РС (Я). – Якутск, 2001 

8. Интернет-ресурс. www.yandex.ru 

9. Интернет-ресурс. google.ru 

10. Интернет-ресурс. yahoo.com 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

  - определять вид, породу, упитанность, живую массу, 
масть сельскохозяйственных животных; 

индивидуальные задания;  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

 - подбирать режимы содержания и кормления для 

различных сельскохозяйственных животных; 

тестирование, индивидуальные 

задания;  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

Знания:  

- основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- их хозяйственные особенности; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания;  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- факторы, определяющие продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными 

животными, их содержания, кормления и разведения; 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- научные основы полноценного питания животных; Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 



 

- общие гигиенические требования к условиям 

содержания и транспортировки животных; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- основы разведения животных; Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- организацию воспроизводства и выращивания 

молодняка; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- технологии производства животноводческой 

продукции; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж    народов Севера» Ж.В. 

Каургина 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы зоотехнии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

Опыт работы не требуется. 

1.10. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

1.11. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 
- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 11 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1  

Морфология  
Микроорганизмов. 

Классификация микроорганизмов, основные группы микробов. 1 1 

Строение бактерий и морфологические свойства патогенных микробов. Подвижность 

бактерий, капсуло- и спорообразование. 

1 2 

 Практическое занятие:  Определение подвижности микробов. 2  

Тема 2 
Физиология  

Микроорганизмов. 

 
Химический состав, питание и дыхание микробов. Рост и размножение микробов.  

1 2 

Практическое занятие:  Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам. 

2  

Тема 3 

Экология 

микроорганизмов 

и влияние 

внешних условий 

на них. 

Экология микроорганизмов: микрофлора почвы и навоза; микрофлора воздуха и воды; 

нормальная микрофлора организма животного; микрофлора молока и молочных продуктов; 

микрофлора растений и кормов. 

  1  

Тема 4 
Учение об 
инфекции  

Понятие об инфекции, инфекционном процессе, инфекционной болезни. Патогенность и 

вирулентность микроорганизмов. 

1 1 

Формы воздействия патогенных микробов на животных. 1  

Дифференцированный зачет 1  

  Всего 11  

Самостоятельная работа: 

Роль электронной и люминисцентной микроскопии в микробиологии. 

Наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

Роль микробов в превращении веществ в природе. 

Основы учения о вирусах. 

Патогенное действие вирусов. 

Вирусологическое исследование. Культивирование вирусов. 

4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.9. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного учебной лаборатории 

«Основы микробиологии» 

Оборудование учебного кабинета:  автоклав, термостат, сушильный шкаф, микроскопы, 

бактериологические петли, спиртовки, предметные и покровные стёкла, наборы 

питательных сред и лабораторная посуда, растворы красок, эмалированные кюветы, 

фильтровальная бумага, пинцеты, лабораторные животные, диски антибиотиков, плакаты, 

схемы, таблицы, инструкционные карты. 

         Технические средства обучения: телевизор,     DVD - проигрыватель, компьютер, 

видеомагнитофон, видеокассеты, CD и  DVD диски. 

3.10. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Колычев Н.М., Госманов Р.Г.  «Ветеринарная микробиология и иммунология» - М.: 

КолосС, 2006г. 

2.     Шильников В.К. и др. «Микробиология» «Дрофа» 2006г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бакулов И.А. «Эпизоотология с микробиологией».-М.: КолосС, 2002. 

2. Кузьмин В.А. «Эпизоотология с микробиологией»-М.: Академия, 2005г. 

3. Костенко Т.С., Родионова В.Б. «Практикум по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии». –М.: Колос, 2003. 

 

Интернет-ресурс: Ветеринарные сайты в сети Интернет. 

- портал ВЕТФОТО – электронная микроскопия, справочные материалы. 

- www/vetmedical/ru – профессиональный сайт для практикующих врачей. 

- www/praktik/spb/ru – журнал «Практик» - научно-практический информационный 

ежемесячный журнал для ветеринаров. 

- www/bio/ru – сайт размещения мировых ветеринарных новостей. 

- www/vetdoctor/ru – сайт ветеринарной консультации практикующих врачей. 

- www/cnshb/ru – сайт центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

обеспечивать асептические условия работы с 

биоматериалом, 

Тестирование, решение 

ситуационных задач. 

проводить микробиологические исследования и давать 

оценку полученным результатам, 

Экспертная оценка знаний и 

умений и защита лабораторных и 

практических заданий. 

пользоваться микроскопической оптической техникой. Экспертная оценка знаний и 

умений, приобретённых в 

процессе обучения.  

Знания:  

Основные группы микроорганизмов, их классификацию, Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

Значение микроорганизмов в природе, жизни человека и 

животных, 

Устный опрос. Тестирование. 

Решение ситуационных задач. 

Микроскопические, культуральные, серологические и 

биохимические методы исследования, 

Устный опрос. Тестирование. 

Решение ситуационных задач. 

Экспертная оценка защиты 

лабораторной оаботы. 

Правила отбора, доставки и хранения биоматериала, 

 

Устный опрос. Экспертная оценка 

знаний и умений, защита 

лабораторных и практических 

занятий. Оформление 

ветеринарной документации. 

Методы стерилизации и дезинфекции. Устный опрос. Экспертная оценка 

знаний и умений, приобретённых 

в процессе практических занятий.                                                     

 понятие патогенности и вирулентности, 

 

 

Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка знаний и 

умений, защита лабораторных и 

практических занятий. 

Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам Устный опрос. Экспертная оценка 

знаний и умений. 

Формы воздействия патогенных микроорганизмов на 

животных. 

Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия. 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж    народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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                                                                                                                     Приложение  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

 Осуществление зоогигиенических, профилактических  

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 

СПО  36.02.01 Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по профессии   

18111 «Санитар-ветеринарный» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение 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 список 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.  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.  
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) 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:  
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- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

      

 уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевари-мым 
питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с со-блюдением 
правил безопасности; 
- проводить ветеринарную обработку животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий и 

методику их проведения в различных условиях;  
- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 

организма животных; 

- внутренние незаразные болезни; 

- меры профилактики внутренних незаразных болезней;  
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков);  
- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 43 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ОК 1 Понимать сущность и социальное значение 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 список 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. 
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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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего

-ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.3 МДК 01.01 Методики 
проведения зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

43 38 14 

 
5 - - 

 Всего: 43 38 14 5 - - 
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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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01.   

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

 43  

                МДК 01.01.     
Методики проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Содержание 43 

Раздел 1. Система 
зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

   

Тема 1.1. 

Влияние почвы на здоровье и 
продуктивность 
сельскохозяйственных 
животных 

Зоогигиеническое значение механических, физических и химических свойств 
почвы. Самоочищение почвы и санитарная охрана ее от загрязнения.  

1 2 

Практическое  занятие: 

Зоогигиеническая оценка микроклимата животноводческого помещения. 
2 3 

Тема 1.2. 

Гигиена водоснабжения 

и поения 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Физиологическое и санитарно-гигиеническое значение воды 
в животноводстве и ветеринарии. 

1 2 

Практическое  занятие: 

Отбор проб воды из различных водоисточников для лабораторного анализа; 

определение органолептических и физических свойств воды; химических примесей 

в воде. 

2 3 

Тема 1.3. 
Гигиена кормов и кормления 
сельскохозяйственных 

Предупреждение заболеваний животных, вызываемых кормами.  Зоогигиенические 
требования к хранению и транспортированию кормов и их подготовке к 
скармливанию. 

1 2 
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животных. 

 
Практическое  занятие: 

Определение качества кормов различными методами 
2 3 

Тема 1.4. 

Общие санитарно- 

гигиенические требования к 

животноводческим и 

птицеводческим помещениям 

и летнему содержанию 

сельскохозяйственных 

животных 

Санитарно-гигиенические требования к участку для строительства 
животноводческих ферм. Требования к строительным материалам и частям здания 
Гигиена летнего содержания сельскохозяйственных животных. 

2 2 

Тема 1.5. 
Гигиена транспортируемых 
животных 

Ветеринарно-санитарные требования при транспортировании животных 

автомобильным, железнодорожным транспортом, водным путем, гоном. 
1 2 

Тема 1.6. 
Гигиена ухода за животными 

Источники загрязнения и приемы ухода за кожей, конечностями, копытами 

животных. Моцион животных. 
1 2 

Тема 1.7. 

Гигиена содержания 

сельскохозяйственных 

животных  и 

ветеринарно-санитарные 

требования в животноводстве. 

Гигиена молочных коров.  Гигиена выращивания молодняка КРС.  Гигиенические 
требования к содержанию супоросных и подсосных свиноматок. Гигиена 
племенных животных (лошадей)  и выращивание молодняка (лошадь). Системы 
содержания сельскохозяйственной птицы и их гигиеническая оценка. 

2 2 

Раздел 2.  Внутренние 
незаразные болезни. 

   

Тема 2.1. 
Терапевтическая техника 

Методы введения лекарственных веществ. Введение лекарственных средств через 

рот. Зондирование желудка и рубца. Введение лекарственных веществ 

парентерально. Введение  магнитных  зондов,  колец  и  других  уловителей. 

Прокол  рубца,  постановка  клизм,  катетеризация  уретры  и мочевого пузыря.  

Ингаляция. 

2 2 

Тема 2.2. 
Болезни сердечно - 
сосудистой системы 

Перикардит.  Миокардит. Дистрофия миокарда (миокардоз). Эндокардит. Пороки 

сердца и болезни сосудов 
1 2 

Тема 2.3. 

Болезни органов дыхания 

Болезни верхних дыхательных путей. Ринит, Ларингит. Трахеит. Бронхит. Болезни 
легких и плевры. Гиперемия и отек легких. Крупозная пневмония. 
Бронхопневмония. Гангрена легких. Эмфизема легких. Плеврит.  Гипоксия 

(асфиксия) новорожденных. 

2 2 

Практическая работа: 
Решение задач. 

2 3 
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Тема 2.4. 
Болезни органов пищеварения 

Стоматит, фарингит, закупорка пищевода. ретикулит, закупорка книжки. Острое 
расширение желудка, метеоризм, энтералгия. Болезни кишечника с явлением колик 

1 2 

Практические  занятия: 

Профилактика болезней органов пищеварения. 
2 3 

Тема 2.5. 
Болезни системы крови. 

Алиментарная, постгеморрагическая, гемолитическая, гипопластическая анемии. 
Иммунные дефициты. Аутоиммунные болезни. 

1 2 

Практические  занятия: 

Взятие крови на обследование 

2 3 

Тема 2.6. 
Болезни нервной системы. 

Гипертермия. Солнечный удар. Воспаление головного мозга и его оболочек 

Воспаление спинного мозга и его оболочек. Транспортная болезнь. Стрессовый 

синдром 

1 2 

Тема 2.7. 

Отравления 

Отравления пестицидами. Отравления кормами содержащими синильную кислоту, 
солонин, госсипол. Отравления ядовитыми растениями. Микотоксикозы. 

1 2 

Тема 2.8. 

Болезни кожи 

Дерматиты, экземы,  кожный зуд, синдром «алопеция», гипертрофия кожи, 

синдром аномалии потоотделения. Сечение и выпадение волос. 
1 2 

Тема 2.9. 
Болезни, вызываемые  
средствами массового 
поражения животных. 

Прямое и непрямое действие ионизирующих излучений. Доза, единицы измерения. 
Лучевая болезнь, ее формы. Источники и пути поступления, в организм 
радионуклидов, их воздействие. Генетические эффекты. Радиационный мутагенез. 
Нарушение иммуногенеза. 

1 2 

Раздел 3.  Методы оценки и 

контроля количества и 

качества 

сельскохозяйственного сырья 

и продукции животноводства. 

   

Тема 3.1. 

Ветеринарная санитария 
Взятие проб почвы и санитарная оценка. Санитарная оценка кормов. Взятие проб 

воздуха и санитарная оценка. Взятие проб воды и санитарная оценка.  

Способы уничтожения и утилизации трупов и санитарное состояние мест 

вскрытия. Санитарно бактериологическое исследование объектов окружающей 

среды для контроля качества дезинфекции. 

 

2 2 

Практические  занятия: 

Приготовление дезенфицирующих средств. 
2 3 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 38  

Самостоятельная работа: 

 

1. Роль гигиенических требований и ветеринарно-санитарных мероприятий в профилактике заболеваний животных 

5  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

на фермах, животноводческих комплексах и птицефабриках. 

2. Влияние внешней среды на здоровье и продуктивность животных. 

3. Зоогигиенические требования к почве и ее санитарная охрана. 

4. Зондирование желудка и рубца. 

5. Витаминные и ферментные препараты. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

зоогигиены и ветеринарной санитарии, патологической физиологии и патологической 

анатомии, внутренних незаразных болезней, эпизоотологии с микробиологией, 

паразитологии и инвазионных болезней. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект лекарственных веществ; 

- комплект хирургических и терапевтических инструментов; 

- комплект диагностических инструментов; 

- спецодежда. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторная посуда; 

- инструменты для ведения лекарственных веществ; 

- дезинфицирующие средства. 

 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. В. Ф. Костюнина Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии В. Ф. 

Костюнина, Е. И. Туманова, Л. Г. Демидчик - М.: Агропромиздат, 1991г.  

2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией / И.А. Бакулов, В.А. 

Ведерников, А.Л. Семенихин - М.: Колос, 2000 г. 

3. Щербаков Г. Г. Внутренние незаразные болезни / Г. Г. Щербаков, А.В. Яшин, 

С.П. Ковалев, С.В. Винникова - Издательство Лань, 2012 г. 

4. М.Ш. Акбаев. Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев - 

М.: Колос, 2000 г. 

Дополнительные источники: 
1. Митин В. Н. Доврачебная помощь домашним животным / В. Н. Митин - М.: 

«Колос», 2006 г. 

2. Кузьмина В. А. Эпизоотология с микробиологией / В. А. Кузьмина, А. В. 

Святковский - М.: ACADEMA, 2005.- 429 с.(Для студентов средних специальных 

учебных заведений по специальности «Ветеринария»). 

3. Рабинович М.И. Химиотерапевтические средства: справочник / М.И. 

Рабинович - 2004 г. 

4. Уша Б.В. Внутренние болезни животных: учебное пособие / Б.В. Уша - 2010 г. 

 

5. А.А.Шевцов Паразитология / А.А. Шевцов, В.И. Смирнов, Н.В. Павлова 

М.: Агропромиздат, 1985 г. 
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6. Ветеринарное законодательство под ред. Третьякова А.Д., тт. 1,2,3 М.: Колос, 

1981г. 

7. Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ 

8. Газета «Ветеринарная жизнь» 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. www.knigafund.ru 

2. www.e.lanbook.com 

3. http://elibrary.ru 

4. www.orensau.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

     Преподовательскийсостав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 
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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  

ПК 1.1. Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания, кормления и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

животными  

- улучшение микроклимата, качество 

рациона для    различных 

видов животных в  соответствии  с 

половозрастными группами 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий. 

Защита рефератов. 

Дифференцированн

ый зачет по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить 

профилактическую работу 

по 

предупреждению 

внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

 - составление  акта диспансеризации 

животных  и  выполнение  

рекомендаций заключения акта  

ПК 1.3.  

Организовывать и 

проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных  

выполнение плана лечебно-

профилактических  и  

противоэпизоотических  

мероприятий 

 

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 
социальное значение своей будущей  
профессии  проявлять  к ней устойчивый 
интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность 

осваиваемой профессии; 

-  понимает социальную 

значимость профессии; 

- с желанием и интересом 

поддерживает разговор о 

профессии.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений   за 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 
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эффективность и качество. 

 

профилактических, ветеринарно-

санитарных мероприятий;  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК   3.   Принимать   решения   в 

Стандартных и   нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач  в 
области разработки 
технологических процессов в 
животноводстве; 

OK 4. Осуществлять список и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развитии. 

- эффективный поиск 

необходимой информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- использование различных 
источников, включая 

электронные. Работа на 
интерактивной доске с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 
проектором; 

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

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация  самостоятельных  
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов ветеринарии; 

 

 

  

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж   народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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                                                                                                                                Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

 

 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  36.02.01 

Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по профессии   18111 «Санитар-

ветеринарный» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение 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.  
        ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

        ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

        ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

        ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

        ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

        ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
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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 диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий;  

- выполнения лечебно - диагностических мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации; 

      

 уметь: 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

- оказать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы 

и повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных; 

- оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим животным 

акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными животными; 

 

         знать: 

    - систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных; 

- правила диспансеризации, мелких домашних и экзотических животных; 

- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и   инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 43 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ОК 1 Понимать сущность и социальное значение 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. 
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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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего

-ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.6  
МДК 02.01 Методика 
диагностики и лечения 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных 

 

43 

 

38 

 

14 

 

 

5 

 

- 

 

- 

 Всего: 43 38 14 5 - - 
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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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02.    Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 43  

                МДК 02.01.     
Методика диагностики и 
лечения заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных 

Содержание 43 

Раздел 1.  Клиническая 

пропедевтика 

   

Тема 1.1. 

Обращение с животными при 

исследовании. 

Фиксация крупного рогатого скота, оленей, лошадей, собак и кошек 

 
1 2 

Практическое  занятие: 

Приобретение навыков осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации у крупного 

рогатого скота, оленей. 

 

2 

 

3 

Тема 1.2. 

Клинические методы 

исследования животных. 

 
Регистрация больных животных. Определение габитуса. Термометрия,  осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация и термометрия. 

1 2 

Тема 1.4. 

Исследование сердечно-

сосудистой системы. 

 

Осмотр и пальпация сердечного толчка.  Перкуссия и аускультация области сердца. 

Изменение сердечных тонов. Шумы сердца. Исследование артериального пульса. 

Частота, ритм пульса. Качество пульса.  Измерение артериального, венозного 

давления. Определение скорости кровотока. Сердечно-сосудистые 

функциональные пробы.  Острый миокардит, эндокардит, миокардоз, 

нетравматический, травматический перикардит. Сердечная и сосудистая 

недостаточность. 

 

2 

 

2 

Практическое  занятие: 

 

Исследование сердца, сердечного толчка. Перкуссия, аускультация области сердца. 

Ритм тонов сердца и его изменения. 

 

2 

 

3 

Тема 1.5.    



 

78 

 
Исследование дыхательной 
системы. 
 

Носовое истечение, дыхательные движения: частота, ритм, глубина, тип дыхания. 

Одышка. Кашель.  Исследование носовой полости, придаточных полостей носа. 

Исследование гортани и трахеи, щитовидной железы.  Исследование грудной 

клетки. 

 

1 

 

2 

Тема 1.6. 
 
Исследование 
пищеварительной системы 

Аппетит, жажда. Способы приема корма и питья. Процесс жевания, акта глотания, 

жвачка, отрыжка, рвота.  Исследование полости рта.  Исследование живота. 

Исследование желудка.  Исследование кишечника. 

1 2 

Тема 1.7. 

Исследование системы крови. 

Диагностическое значение исследования системы крови. Порядок исследования 

крови.  Определение относительной плотности, скорости свертывания, ретракции 

кровяного сгустка, скорости оседания эритроцитов. Определение вязкости.  

Биохимическое исследование крови.  Диагностическое значение анализа картины 

крови. Подсчёт эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Морфология клеток крови. 

 

 

2 

 

 

2 

Практическое  занятие: 

Взятие образцов крови у животных различных видов для морфологического 

анализа, подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов, определение 

гемоглобина крови. 

 

2 

 

3 

Раздел 2.   Ветеринарная 

хирургия 

   

Тема 2.1. 

Введение 

Понятие о хирургии и ее содержание. Развитие ветеринарной хирургии. 1 2 

Тема 2.2. 

Методы профилактики 

хирургической инфекции. 

Антисептика, ее виды и асептика. Организация хирургической работы. Подготовка 

животного к операции. Содержание животного после операции и уход за ним. 
1 2 

Лабораторная работа:  

Подготовка перевязочного материала и хирургического белья к стерилизации. 

Стерилизация инструментов и материалов для швов. Подготовка рук к операции и 

операционного поля 

 

2 

 

3 

Тема 2.3. 

Обезболивание. 

Значение и виды обезболивания. Наркоз.  Виды наркоза. Снятие наркоза. 
Осложнения при наркозе.  Наркоз собак, кошек. 

1 2 

Тема 2.4. 
Инъекции, вливания, пункции 

Общее понятие о вливаниях, инъекциях и пункциях. Инструменты для вливания, 

инъекций и пункций. Кровопускание. 
1 2 

Практические  занятия: 

Техника вливаний инъекций и пункций 
2 3 

Тема 2.5. 

Элементы хирургических 

операций. 

Понятие об операциях, их классификация и содержание. Разъединение тканей.  

Кровотечения и способы его остановки. Виды кровотечения. Переливание крови.  

Соединение тканей. Способы соединения тканей. Виды швов для соединения 

тканей. 

1 2 
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Тема 2.6. 
Повязки. 

Понятие о повязке, перевязочный материал и формы его применения. Виды 

повязок. 
1 2 

Тема 2.7. 

Кастрация. 

Понятие о кастрации. Способы кастрации самцов.  Экономическая эффективность 

кастрация самцов. Осложнения при кастрации самцов. 
1 2 

Практические  занятия: 

Техника кастрации с\х животных. 
2 3 

Тема 2.8. 

Хирургическая инфекция и 

ее клиническое проявление. 

Общие понятия об инфекции. Гнойная инфекция. Фурункул. Карбункул.  

Анаэробная инфекция. Специфическая инфекция. 
1 2 

Тема 2.9. 
Повреждения, или травмы. 

Общее понятие о травме и травматизме. Классификация травм.  Открытые 

повреждения тканей – раны. Признаки и классификация. 
1 2 

Тема 2.10. 

Омертвление, язвы, свищи. 

Омертвление. Язвы. Свищи. 1 2 

Тема 2.11. 

Болезни в области головы и 

шеи. 

Кариес зубов. Пульпит. Воспаление уха. Повреждение рогов. Воспаление лобной 

пазухи. 
1 2 

Тема 2.12. 

Болезни в области живота и 

прямой кишки. 

 

Пупочная грыжа. Брюшная грыжа. Выпадение прямой кишки. 
 

1 

 

2 

Тема 2.13. 

Болезни мочеполовых 

органов. 

Воспаление препуция, семенников. Воспаление и отек мошонки. Воспаление 

семенного канатика. 
1 2 

Тема 2.14. 

Профилактика болезней 

копыт 

Способы профилактики болезней копыт у крупного рогатого скота, свиней 

и лошадей. 
 

1 

 

2 

Практические  занятия: 

Обрезание нормальных и деформированных копытец у крупного рогатого скота и 

оленей. 

  

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 38  

Самостоятельная работа: 

 

1. Показатели артериального пульса у разных видов животных, представить в виде таблицы. 

2. Методы исследования животных. 

3. Термометрия, как общий метод исследования животных. 

4. Исследование кишечника птиц. 

5. Ректальное исследование животных. 

6. Исследование однокамерного желудка. 

5  



 

80 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

7. Исследование зоба у птиц. 

8. Гнилостная инфекция. 

9. Сепсис 

10. Выписать рецепт на антисептический раствор для обработки операционного поля (по выбору студента). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебных кабинетов 

«Клиническая пропедевтика», «Ветеринарной хирургии ». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект диагностических инструментов; 

4. спецодежда. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. рабочие места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

4. муляжи животных; 

5. комплект инструментов, приборов, приспособлений; 

6. комплекты плакатов, слайдов, 

7. комплекты учебно - методической документации; 

8. фиксационные: станки, веревки для животных, 

9. видеофильмы. 
 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники:  
1. Клиническая диагностика с ренгенологией/Е.С. Воронин, Г.В.Сноз и др.; Под 

ред.Е.С. Воронина. - Москва: Колос,2006 г.  
2. Щербаков Г.Г. Внутренние незаразные болезни: Учебник.-2-е изд.-М.: 

КолосС,2012 г. 

3. Кондрахин И.Т. и др. Внутренние незаразные болезни животных. Москва: 

«Колос»,2004 г. 

4. Шакуров М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии: Учебное пособие. 

СПб: Лань,2011 г. 

5. Кузнецов А.К. и др. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология. - 

Москва: «Агропромиздат»,1986 г. 
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Дополнительная литература 

1. Общая клиническая ветеринарная рецептура: Справочник/Под. Ред. В.Н.Жуленко.- 

М.: Колос,2000 г. 

2. Лебедев А.В. Общая ветеринарная хирургия: Учебник.- М.: Колос,2000 г. 

3. Семенов Б.С. и др. Практикум по оперативной хирургии с основами 

топографической анатомии домашних животных.- М.:КолосС,2003 г. 

4. Храмов Ю.В. Практикум по общей ветеринарной хирургии. – Оренбург: Изд. Центр 

ОГАУ, 2001 г. 

5. Частная ветеринарная хирургия/Под. Ред. К.И. Шакалова.- Л.: Агропроиздат. 

Ленингр. Отдел,1986 г. 

6. Периодическая печать: Ветеринария 

 

Электронные учебники: 

1. www.knigafund.ru 

2. Клиническая пропедевтика СпецЛит, 2010 г.  
3.  www.knigafund.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации сельскохозяйственных (ветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных».  Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным.   

   Преподовательский состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 
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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  

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных 

специалистов, 

участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

      

 

- фиксация животных разных видов. 
- систему ветеринарных лечебно -

диагностических мероприятий в 

различных условиях; 

-правила диспансеризации животных 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических 

занятий. 

Защита рефератов. 

Дифференцированн

ый зачет по 

разделам 

профессионального 

модуля. 

 
ПК 2.2. Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

- введение животным лекарственные 

средства основными способами; 

- технология приготовления 

лекарственных форм; 

- кастрировать сельскохозяйственных 

животных; 

- основные методы терапевтической 

техники для сельскохозяйственных 

животных. 

- обработка операционного поля, 

проводить местное обезболивание, 

накладывать швы и повязки; 

ПК 2.3. Вести 

ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с 

использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

 

- введение животным лекарственные 

средства основными способами; 

- стерилизация ветеринарных 

инструментов для обследования и 

различных видов лечения животных; 

- обработка операционного поля, 

проводить местное обезболивание, 

накладывать швы и повязки; 

- систему ветеринарных лечебно- 

диагностических  мероприятий 

в различных условиях; 

- приемы клинической диагностики  

внутренних  болезней  животных; 

- технологию приготовления 

лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической 

техники для сельскохозяйственных, 

животных. 

 ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях. 

 

-определение клинического состояния 

животных; 

- оказание первой помощи 

сельскохозяйственным животным; 

- систему ветеринарных лечебно- 

диагностических мероприятий в 

различных условиях; 
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ПК 2.5. Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

животным.  

 

- обработка операционного поля, 

проводить местное обезболивание, 

накладывать швы и повязки; 

- оказание сельскохозяйственным 

животным акушерскую помощь; 

- основные методы терапевтической 

техники для сельскохозяйственных 

животных. 

 

ПК 2.6. Участвовать в 

проведении 

ветеринарного приема. 

 

- определение клинического состояния 

животных; 

- система ветеринарных лечебно- 

диагностических мероприятий в 

различных условиях; 

-  правила  диспансеризации  

животных. 

 

 

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 
социальное значение своей будущей  
профессии  проявлять  к ней устойчивый 
интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность 

осваиваемой профессии; 

-  понимает социальную 

значимость профессии; 

- с желанием и интересом 

поддерживает разговор о 

профессии.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений   за 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 разработки 

профилактических, ветеринарно-

санитарных мероприятий;  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК   3.   Принимать   решения   в 

Стандартных и   нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач  в 
области разработки 
технологических процессов в 
животноводстве; 
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OK 4. Осуществлять список и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развитии. 

- эффективный поиск 

необходимой информации.  

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- использование различных 
источников, включая 
электронные. Работа на 
интерактивной доске с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 

проектором; 

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

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация  самостоятельных  
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов ветеринарии; 

 

 

  

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж   народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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   Приложение 8 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов  

и сырья животного происхождения 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  36.02.01 

Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по профессии   18111 «Санитар-

ветеринарный» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение 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. 
             

             ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных; 

         ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию; 

         ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

    ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

    ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

    ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

         ПК  3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

    ПК  3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 
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Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) 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: 
–предубойного осмотра животных;  
– участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения. 
               

              уметь: 
 проводить предубойный осмотр животных;  

 вскрывать трупы животных; 

 проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного 
происхождения, для исследований;  

 консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 
продуктов и сырья животного происхождения; 

 проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;  
 проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения; 
 проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала.  

 

знать: 
–правила  ветеринарно-санитарной  экспертизы  продуктов,  сырья животного 
происхождения; 

–методику предубойного осмотра животных; 

–правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

–приемы постановки патологоанатомического диагноза;  
–стандарты на готовую продукцию животноводства; 

–пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;  
– методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения;  
– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 43 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 43 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

ПК  3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК  3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ОК 1 Понимать сущность и социальное значение 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. 
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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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего

-ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.8  
МДК 03.01 Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

 

43 

 

38 

 

14 

 

 

5 

 

- 

 

- 

 Всего: 43 38 14 5 - - 
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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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03.     Участие в 

проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

 43  

                МДК 03.01.     
Методики ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

Содержание 43 

Раздел 1.  Патологическая 
анатомия 

   

Тема 1.1. 
Учение о патогенезе. 

Понятие о патогенезе. Причинно-следственная связь. Основные механизмы 

развития болезней. 
1 2 

Тема 1.2. 

Некроз, апоптоз, атрофия. 

Некроз, некробиоз и апоптоз. Значение некрозов и апоптоз для организма 

животных. Атрофия. 
1 2 

Практическое  занятие: 

Диагностика некрозов, апоптоза и атрофии. 
2 3 

Тема 1.4. 

Смерть  

Понятие о смерти. Причины смерти, ее виды. Процесс смерти. Трупные 

признаки и посмертные изменения. 
 

1 

 

2 

Практическое  занятие: 

Определение признаков смерти и посмертных изменений при вскрытии трупов 

животных. 

 

2 

 

3 

Тема 1.5. 

Гипертрофия и регенерация  

Гипертрофия и гиперплазия. Регенерация, ее сущность.  

1 

 

2 

Тема 1.6. 
 
Воспаление 

Понятие о воспаление. Виды экссудатов. Основные отличия экссудата от 

транссудата. Значение воспаления. 
1 2 

Тема 1.7. 
Опухоли. Лейкозы 

Опухоли. Антипизм роста опухолей, особенности обмена веществ в опухолевой 

ткани. 
 

1 

 

2 

Тема 1.8.  Понятие о расстройствах общего кровообращения. Понятие о гипертонии и 1 2 
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Патология сердечно – 

сосудистой системы, органов 

кроветворения и иммунной 

системы 

гипотонии. Эндокардит. Миокардит. Перикардит. Объёмные изменения сердца. 

Пороки сердца. 

Тема 2.1. 
Патология органов дыхания 

Нарушение функций верхних дыхательных путей, кровотока в легких. Асфиксия 

Воспалительные болезни легких. Экссудативные пневмонии. 
1 2 

Тема 2.2. 
Патология органов пищеварения 

Основные причины нарушения пищеварения. 1 2 

Тема 2.3. 
Патология мочеполовой системы 

Нарушение клубочковой фильтрации. Нарушение канальцевой реабсорбции. 

Уремия, нефроз и нефрит. Воспаление мочевого пузыря. 
1 2 

Тема 2.4. 

Инфекционные заболевания 

Инфекционные  болезни,  местные  и  общие  изменения  и  их  диагностическое 

значение. Бактериальные инфекции преимущественно с острым течением. 
1 2 

Тема 2.5. 

Микозы и микотоксикозы 

Сущность  микозов  и  микотоксикозов.  Диагностика  актиномикоза, 

аспергиллеза, 

мукормикоза, стахиботриотоксикоза. 

1 2 

Тема 2.6. 
Инвазионные болезни 

Патологоанатомические  изменения  и  диагностика  пироплазмидозов, 

гельминтозов млекопитающих. 
1 2 

Тема 2.7. 
Вскрытие трупов животных 

Проблемы перспективы развития патологической анатомии животных 1 2 

Практические  занятия: 

Вскрытие трупов животных, оформление документации вскрытия, отбор 

патологического материала для исследований в лабораторию и оформление 

сопроводительного документа. 

2 3 

Раздел 2  Ветеринарно-
санитарная экспертиза 

   

Тема 2.8. 

Транспортировка убойных 

животных на 

мясоперерабатывающие 

предприятия и дальнейший их 

убой 

Транспортировка  убойных животных.  Подготовка  животных к перевозкам. 

Перегон животных.  Убой животных (птицы). Предубойная выдержка животных 

и птицы. Ветеринарные правила допуска на убой больных и вакцинированных 

животных. Основы технологии и гигиена процессов боенской обработки туш. 

2 2 

Практические  занятия: 

Изучение ветеринарных клейм и штампов 
2 3 

Тема 2.9. 

Переработка и ветеринарно-
санитарная экспертиза 
субпродуктов, пищевых жиров, 
кишечного сырья, крови 

Переработка жира-сырца и пищевых субпродуктов. Морфологические свойства 

жира-сырца различных видов животных. Способы вытопки жиров. Ветеринарно-

санитарные условия   переработки   животных жиров.   Переработка крови   для   

пищевых фармацевтических целей. Переработка крови для технических целей. 

1 2 

Тема 2.10. 

Ветеринарно- санитарная 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя при острых инфекционных 

болезнях. Сибирская язва. Рожа свиней. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
1 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

экспертиза при инфекционных 

болезнях 

продуктов убоя при острых инфекционных болезнях. Туберкулёз. Бруцеллёз. 

Практические  занятия: 

Отбор проб мяса для бактериологического исследования. 
2 3 

Тема 2.11. 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза при инвазионных 

болезнях 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза  продуктов  убоя  при  инвазионных  

болезнях. 

Трихинеллёз 

1 2 

Тема 2.12. 

Консервирование мяса и 

мясных продуктов 

Консервирование мяса низкой температурой. Хранение охлажденного мяса. 

Условия замораживания мяса.  Консервирование  мяса  высокой температурой.    

Ветеринарно-санитарные   условия производства мясных консервов. 

 

1 

 

2 

Тема 2.13. 

Производство и ветеринарно-

санитарная экспертиза 

колбасных изделий 

Характеристика колбасного производства. Сырьё для колбас. ГОСТы. Хранение, 

упаковка и перевозка колбас. 
1 2 

Практические  занятия: 

Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий. 
2 3 

Тема 2.14. 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза и основы технологии 
переработки рыбы 

Основы технологии рыбы и рыбопродуктов. Промысловые рыбы. Химия и 

морфология мяса рыб. Производство рыбных консервов и пресервов. 
 

1 

 

2 

Практические  занятия: 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбной продукции. 
2 3 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 38  

Самостоятельная работа: 

1. Действие физических факторов на организм животного. 

2. Понятие о шоке и коллапсе 

3. Жировая дистрофия. Углеводная дистрофия. 

4. Виды вскрытия. 

5. Дополнительные исследования во время вскрытия животных. 

- Пороки мяса. 

6. Сортовая разрубка мясных туш. 

7. Дефростация мяса. 

8. Ящур. Оспа. Болезнь Ауески. 

9. Утилизация конфискатов. 

10. Паратуберкулёз. Псевдотуберкулёз. Некробактериоз. Лейкоз. 

5  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Реализация программы модуля предлагает наличие учебных лабораторий:  
5. «Патологической физиологии и патологической анатомии»;  
6. «Ветеринарно-санитарной экспертизы».  
Полигоны: 
- учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 

- ветеринарная клиника;  
- мясомолочная пищевая контрольная станция;  
- предприятия по переработке мяса и молока.  
Залы: 
10. библиотека; 

11. читальный зал с выходом в Интернет.  
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, ветеринарной 

клинике и др. 

и комплект инструментов, приспособлений, приборов; 
и комплект плакатов;  
и влажные и сухие патологические препараты;  
и видео, диафильмы;  
и компьютер;  
и компьютерные диски;  
и DVD. 

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

литературы. 
 

Основные источники:  
1. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. – 

Аквариум ЛТД, 2013 г.   
2. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. – Лань, 2007 г.  
3. Житенко П.В., Боровков М.Ф. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов  
4. животноводства» - М.: Колос, 2000 г. 

 
Дополнительные источники  
1. Макаров В.А. «Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на рынках и 

в хозяйствах» - М.: Колос, 1992.  
2. Костенко Ю.Г., Бутко М.П., Ковбасенко В.М. и др. «Руководство по ветеринарно-

санитарной экспертизе и гигиене производства мяса и мясных продуктов». – М.: РИФ 

Антиква, 1992 Чернявский М.В. «Анатомо-топографические основы технологии, 

ветсанэкспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя животных» - М.: Колос, 

2002 
 

Интернет- ресурсы:  
www.webpticeprom.ru>Литература>...&categoryID=veterinary 

www.simplex.ru/item.php?id1729 Санкт-Петербург 

www.Bulgakow.ru/read...ehkspertiza...zhivotnovodstva/ 

www.dissercat.com/...veterinarno... zhivotnovodstva… 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

     Преподовательскийсостав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 
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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  

ПК 3.1. Проводить 

ветеринарный контроль 

убойных животных. 

- Выполнение предубойного 

осмотра животных; 

- Оформление документации. 

Тестирование 

Экспертная защита 

лабораторной 

работы 

ПК 3.2. Проводить забор 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к 

исследованию. 

- Выполнение мероприятий по 

отбору проб биологического 

материала, их упаковки, 

транспортировки и подготовки 

для лабораторного 

исследования, 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации. 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

Обсуждение 

 

ПК 3.3. Проводить забор 

образцов продуктов и 

сырья животного 

происхождения для 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы. 

- Выполнение мероприятий по 

отбору продуктов и сырья 

животного происхождения для 

исследований; 

- Выполнение мероприятий по 

консервированию, 

упаковыванию и пересылке проб 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации. 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

ПК 3.4. Определять 

соответствие продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

стандартам на продукцию 

животноводства. 

- Определение соответствия 

продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам; 

- Выполнение мероприятий по отбору 

продуктов и сырья животного 

происхождения для исследований; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

Решение 

ситуационных 

задач 

Экспертная оценка 

знаний и умений, 

выработанных на 

практическом 

занятии 

Экспертная защита 

лабораторной 

работы 

Тестирование 

ПК 3.5. Проводить 

обеззараживание 

несоответствующих 

стандарту продуктов и 

сырья животного 

происхождения, 

утилизацию конфискантов. 

- Выполнение мероприятий по 

обеззараживанию нестандартных 

продуктов и сырья животного 

происхождения; 

- Выполнение мероприятий по 

утилизации конфискантов и 

зараженного материала; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

Решение 

ситуационных 

задач 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

 

ПК 3.6. Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 

- Выполнение анализа продуктов 

и сырья животного 

Экспертная зашита 

лабораторных и 
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экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья. 

происхождения 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации 

практических 

занятий 

Решение 

ситуационных 

задач 

Оформление учетно- 

отчетной 

ветеринарной 

документации 

Тестирование 

ПК 3.7. Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 

вскрытия. 

- Выполнение вскрытия трупов 

животных; 

- Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов для 

проведения 

патологоанатомического 

вскрытия; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации. 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

Тестирование 

Оформление 

ветеринарной 

документации 

 

ПК 3.8. Участвовать в 

отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке 

Патологического 

материала. 

- Выполнение мероприятий по 

отбору биологического 

материала продуктов и сырья 

животного происхождения для 

исследований; 

- Выполнение мероприятий по 

консервированию, 

упаковыванию и пересылке проб 

продуктов и сырья животного 

происхождения; 

- Оформление соответствующей 

ветеринарной документации. 

Экспертная оценка 
знаний умений, 

защита 

лабораторной 
работы 
Экспертная оценка 
на практическом 
занятии 
 

Дифференцированный зачет по модулю 

 

 

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 
социальное значение своей будущей  
профессии  проявлять  к ней устойчивый 
интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность 

осваиваемой профессии; 

-  понимает социальную 

значимость профессии; 

- с желанием и интересом 

поддерживает разговор о 

профессии.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений   за 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 

образовательной 

программы 
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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 разработки 

профилактических, ветеринарно-

санитарных мероприятий;  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК   3.   Принимать   решения   в 

Стандартных и   нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач  в 
области разработки 
технологических процессов в 
животноводстве; 

OK 4. Осуществлять список и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 

развитии. 

- эффективный поиск 

необходимой информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- использование различных 
источников, включая 
электронные. Работа на 

интерактивной доске с 
лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиа 
проектором; 

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

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация  самостоятельных  
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов ветеринарии; 

 

 

  

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж   народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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                                                                                                                                  Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

 Проведение санитарно-просветительской деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  36.02.01 

Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих по профессии   18111 «Санитар-

ветеринарный» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение санитарно-просветительской деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение 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. 
             

   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. 

     

 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 



 

105 

 

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:  
- направление, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 
 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 41 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 



 

106 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции животноводства, 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 социальное значение 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. 
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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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего

-ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.8  
МДК 03.01 Основные методы и 

формы санитарно -

просветительской деятельности 

 

41 

 

36 

 

14 

 

 

5 

 

- 

 

- 

 Всего: 41 36 14 5 - - 
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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 работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 04.      

Проведение санитарно-

просветительской 

деятельности 

 41  

                МДК 04.01.     
Основные методы и формы 

санитарно - просветительской 

деятельности 

Содержание 41 

Тема 1.1. 

Подготовка и 

проведение консультаций для 

работников животноводства и 

владельцев 

сельскохозяйственных 

животных по вопросам 

санитарных норм содержания 

животных, профилактики 

инфекционных болезней, 

зоонозных инфекционных и 

инвазионных болезней, а 

также их лечения 

Подготовка консультаций для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных  животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней, зоонозных  инфекционных и 

инвазионных болезней, а также их лечения. 

 

4 2 

Практическое  занятие: 

Проведение консультаций по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики и лечения инфекций и инвазий. 

 

4 

 

3 

Тема 1.2. 

Информирование 

населения о планирующихся и 

проводимых ветеринарно- 

санитарных, 

профилактических  и 

зоогигиенических 

мероприятиях 

Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 
4 2 

Практическое  занятие: 

Определение задач и методов информирования населения. 
2 3 

Тема 1.3. 

Подготовка информационных 

Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных, 
 

4 

 

2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

материалов о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, 

методах  профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных, 

зоонозных инфекционных и 

инвазионных болезнях 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезнях 

Практическое  занятие: 

Создание информационных материалов ветеринарной тематики   о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных, зоонозных инфекционных и инвазионных болезнях. 

 

4 

 

3 

Тема 1.4. 

Знакомство работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами первой 

помощи животным 

Знакомство работников животноводства  и  владельцев  сельскохозяйственных 

животных с методами оказания первой помощи животным. 

 

 

4 

 

2 

Практическое  занятие: 

Знакомство с методами первой помощи животным 
2 3 

Тема 1.5. 

Выдача рекомендаций по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных – производителей 

Выдача рекомендаций по особенностям содержания, кормления и использования 

животных – производителей 
4 2 

Практическое  занятие: 

Составление эпикриза по особенностям содержания, кормления и использования 

животных производителей 

2 3 

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 36  

Самостоятельная работа: 

 

1. Провести консультации с владельцами различных пород собак по вопросам кормления, содержания, ухода и 

профилактики заболеваний 

2. Выпустить  бюллетень  о  возбудителях,  переносчиках,  симптомах,  методах  профилактики  и  лечения 

инфекционных болезней животных, зоонозных инфекционных и инвазионных болезнях 

3. Подготовить доклад о методах оказания первой помощи при травмах в пастбищный период. 

4. Подготовить рекомендации по содержанию, кормлению и уходу за быками-производителями. 

5  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Эпизоотологии», 

«Паразитологии». 

 

- Оборудование лабораторий: 

    - комплект учебно-методической документации; 

    - наглядные пособия; 

    - раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

 

1. Сидорчук А.А.Общая эпизоотология. Учебник /Сидорчук А.А 

Е.С.Воронин, А.А.Глушков// М..: Издательство «КолосС», 2012-176 с. 

2. Инфекционные болезни животных. Учебник / под.ред. А. А. Сидорчука.// 

М.: Издательство «КолосС», 2010-671 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Жигачев А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии. М.: Издательство «КолосС», 2009 г. 

2. Крупальник В.Л.Ветеринарная санитария. Учебное пособие/ Крупальник В.Л., 

Попов Н.И, Васенко С.В. //М., МГАВМиБ, 2005 г. 

3. Митин В.И. Доврачебная помощь домашним животным. М.: Издательство 

«КолосС», 2006 г.  

4. Урбан В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с 

ветеринарной санитарией. /Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. //М.: 

Издательство «КолосС», 2002 г. 

5. Уша Б.В. Внутренние незаразные болезни животных. М.: Издательство «КолосС», 

2010 г.  

6. Шакбаев А. А., Водянов Н. Е., Косминков А. И., Ятусевич П. И., Пашкин Ф. И., 

Василевич П.Р. Паразитология и инвазионные болезни животных./ Учеб. для высш. 

учеб. завед. М.: Издательство «КолосС», 2008 г. 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. Фармакология с рецептурой. http: //www. Hodges.ru/53164-farmakologiya-s 

recepturoy.html 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

3. Справочник ветеринарного врача (эл. учебник). http: // ru. 

Wiikibooks.org/wiki/справочник_ ветеринарного врача 

4. Портал системы сельскохозяйственного консультирования. http: //www. Mcx-

consult.ru 

5. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей. .http: //www.vetdoctor.ru 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

     Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 

     Преподовательскийсостав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 
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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  

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. 

- Организация и проведение 

консультаций для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики инфекционных 

болезней и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней, а также их лечения. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполненного 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательства 

ПК 4.2. Готовить 

информационные материалы 

о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

- Подготовка информационных 

материалов о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и 

инвазионных болезнях. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполненного 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательства  

ПК 4.3. Знакомить работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами первой 

помощи животным. 

 

- Ознакомление работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных с приемами первой 

помощи животным. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполненного 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательства 

ПК 4.4. Давать рекомендации 

по особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных-производителей. 

 

- Выдача рекомендаций по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных – производителей. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполненного 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательства 

ПК 4.5. Информировать 

население о планирующихся 

и проводимых ветеринарно-

санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

Информирование населения о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

Наблюдение и 

экспертная оценка 

выполненных 

мероприятий в 

соответствии с 

требованиями 

Ветеринарного 

законодательства. 
Дифференцированный зачет по модулю 
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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 
социальное значение своей будущей  
профессии  проявлять  к ней устойчивый 
интерес. 

 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность 

осваиваемой профессии; 

-  понимает социальную 

значимость профессии; 

- с желанием и интересом 

поддерживает разговор о 

профессии.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений   за 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 разработки 

профилактических, ветеринарно-

санитарных мероприятий;  

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК   3.   Принимать   решения   в 

Стандартных и   нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач  в 
области разработки 
технологических процессов в 
животноводстве; 

OK 4. Осуществлять список и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развитии. 

- эффективный поиск 

необходимой информации.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- использование различных 
источников, включая 
электронные. Работа на 
интерактивной доске с 
лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа 
проектором; 

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

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация  самостоятельных  
занятий при изучении 
профессионального модуля; 
 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов ветеринарии; 

 

 

  

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж   народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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1. Целями учебной практики: является подготовка студентов к предстоящей 

трудовой деятельности, приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности ветеринарного санитара; приобщение студента к 

социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 

В процессе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции. 

  
Цели учебной практики являются: 

 приобретение навыков организации и осуществление деятельности по оказанию 

ветеринарных услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий; 

 освоение методов приготовления растворов, используемых для дезинфекции 

- дезинсекции; 

 освоение методов борьбы с болезнями; 

 изучение основ ветеринарии; 

- изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 

микроорганизмов; 

12. изучение основ санитарной микробиологии; 

- ознакомление с объектами будущей профессиональной деятельности:  

- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных; 

- участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 

2. Задачи учебной  практики. 

      Во время прохождения учебной практики студент должен ознакомиться:  

С выполнением работ по  осуществлению зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

С выполнением работ  в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

С выполнением  работ в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

С выполнением работ по проведению санитарно-просветительской деятельности. 

  

3.Место учебной практики в структуре Программы профессиональной подготовки 

рабочих (ПППР) по профессии « Санитар – ветеринарный»   

Студенты должны предварительно освоить следующие разделы ПППР: Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга, основы инновационного предпринимательства, 

анатомия и физиология животных, основы зоотехнии, микробиология, санитария и 

гигиена. 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 



 

117 

 

             Таким образом, перед прохождением учебной практики студент должен уметь:  

- проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и переваримым 
питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; 
- проводить ветеринарную обработку животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

- оказать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных; 

- оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим животным 

акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными животными; 

-  проводить предубойный осмотр животных;  

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного 
происхождения, для исследований;  
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов 
и сырья животного происхождения; 
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;  
- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

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

деятельности. 

 

знать:     
- систему зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий и 

методику их проведения в различных условиях;  
- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 

организма животных; 

- внутренние незаразные болезни; 

- меры профилактики внутренних незаразных болезней;  
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков);  
- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие); 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

- правила диспансеризации, мелких домашних и экзотических животных; 
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- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и   

инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных; 

- правила  ветеринарно-санитарной  экспертизы  продуктов,  сырья животного 
происхождения; 

- методику предубойного осмотра животных; 

- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

- приемы постановки патологоанатомического диагноза; -  
- стандарты на готовую продукцию животноводства; 

-пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; -  
- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения; -  
- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения; 

- направление, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

 

4. Формы проведения учебной практики: 

Практика проводится по полному циклу Санитар - ветеринарный  в форме экскурсий и 

работе в ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной 

лабораторией Нижнеколымского района» и ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с 

ветеринарно-испытательной лабораторией» Среднеколымского улуса (района), знакомит 

студентов с особенностями будущего профиля работы  

5. Место и время проведения учебной практики: ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии 

с ветеринарно-испытательной лабораторией Нижнеколымского района», ГБУ РС(Я) 

«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией» 

Среднеколымского улуса (района), время практики определяется согласно учебному 

плану. 

6. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

Процесс прохождения  производственной практики  направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение 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 список 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.  
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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. 
 

б) профессиональных компетенций: 

 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.  
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

2.  Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

   ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

   ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

   ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

   ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

   ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных; 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию; 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК  3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК  3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

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; 
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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. 

 

 

7. Структура и содержание учебной  практики  

 

   

МДК 

Виды работ часы 

1 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактически

х и ветеринарно-

санитарных 

мероприятий  

Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 
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2 Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйствен

ных животных  

 
Методика 

диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственн

ых 

животных 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

 

- проведения диагностического исследования 

диспансеризации профилактических 

мероприятий;  

- выполнения лечебно - диагностических 

мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации. 

3 Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения  

Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения. 

4 Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

Основные методы и 

формы санитарно - 

просветительской 

деятельности 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

- проведения информационно-

просветительских бесед с населением; 

- подготовки информационных материалов 

ветеринарной тематики. 
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

во время учебной  практики  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся во время 

учебной практики 

5. В. Ф. Костюнина Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии В. Ф. 

Костюнина, Е. И. Туманова, Л. Г. Демидчик - М.: Агропромиздат, 1991г.  
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6. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией / И.А. Бакулов, В.А. 

Ведерников, А.Л. Семенихин - М.: Колос, 2000 г. 

7. Щербаков Г. Г. Внутренние незаразные болезни / Г. Г. Щербаков, А.В. Яшин, 

С.П. Ковалев, С.В. Винникова - Издательство Лань, 2012 г. 

8. М.Ш. Акбаев. Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев - 

М.: Колос, 2000 г. 

9. Клиническая диагностика с ренгенологией/Е.С. Воронин, Г.В.Сноз и др.; Под 

ред.Е.С. Воронина. - Москва: Колос,2006 г. 

10. Щербаков Г.Г. Внутренние незаразные болезни: Учебник.-2-е изд.-М.: 

КолосС,2012 г. 

11. Кондрахин И.Т. и др. Внутренние незаразные болезни животных. Москва: 

«Колос»,2004 г. 

12. Шакуров М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии: Учебное пособие. 

СПб: Лань,2011 г. 

13. Кузнецов А.К. и др. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология. - 

Москва: «Агропромиздат»,1986 г. 

14. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. – 

Аквариум ЛТД, 2013 г.  

15. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. – Лань, 2007 г. 

16. Житенко П.В., Боровков М.Ф. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

17. животноводства» - М.: Колос, 2000 г. 

18. Крупальник В.Л.Ветеринарная санитария. Учебное пособие/ Крупальник В.Л., 

Попов Н.И, Васенко С.В. //М., МГАВМиБ, 2005 г. 

19. Митин В.И. Доврачебная помощь домашним животным. М.: Издательство 

«КолосС», 2006 г.  

20. Урбан В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с 

ветеринарной санитарией. /Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. //М.: 

Издательство «КолосС», 2002 г. 

21. Уша Б.В. Внутренние незаразные болезни животных. М.: Издательство «КолосС», 

2010 г.  

22. Шакбаев А. А., Водянов Н. Е., Косминков А. И., Ятусевич П. И., Пашкин Ф. И., 

Василевич П.Р. Паразитология и инвазионные болезни животных./ Учеб. для 

высш. учеб. завед. М.: Издательство «КолосС», 2008 г. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практик и )  
Составление отчета по практике, защита зачета, зачет  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 - рабочее место преподавателя;  

 - рабочие места обучающихся; 

  -инструкционно-технологические  карты. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 - рабочее место преподавателя;  

 - рабочие места обучающихся; 

  -инструкционно-технологические карты. 
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Программа учебной практики – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   18111 «Санитар - ветеринарный». 

 

 

 Программа  одобрена на заседании Методического совета протокол № 2   от  «_2_» 

сентября  2016 г.                                                                                                                                                               
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Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки 

36.02.01 Ветеринария для  профессиональной подготовки рабочих 

по профессии   18111 «Санитар-ветеринарный» 

 

 

Квалификация: Санитар-ветеринарный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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Целями производственной практики: является подготовка студентов к предстоящей 

трудовой деятельности, приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности ветеринарного санитара; приобщение студента к 

социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

В процессе прохождения производственной практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции. 

 

профессиональные: 
- осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, хирургических 

и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов асептики и антисептики и 

их применением, осуществлением профилактики, диагностики и лечения животных при 

инфекционных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владением методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств 

- способностью и готовностью проводить ветеринарно – санитарно - 

просветительскую работу среди населения, осуществлять социально-культурное и 

гигиеническое образование владельцев животных;  
 

Основными задачами производственной практики являются: 

 приобретение навыков работы с ветеринарно-санитарным оборудованием и 

техникой; 

 приобретение навыков организации и проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

 освоение методов приготовления растворов, используемых для дезинфекции 

- дезинсекции; 

 освоение методов борьбы с мышевидными грызунами; 

 изучение основ ветеринарии; 

- изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 

микроорганизмов; 

13. изучение основ санитарной микробиологии. 

 

2. Задачи производственной практики. 

   Во время прохождения производственной практики студент должен ознакомиться:  

С выполнением работ по осуществлению зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

С выполнением работ по участию в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

С выполнением работ по участию в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения. 

С выполнением работ по проведению санитарно-просветительской деятельности.  

  

3.Место производственной практики в структуре Программы профессиональной 

подготовки рабочих (ПППР) по профессии «Санитар – ветеринарный»   

Студенты должны предварительно освоить следующие разделы ПППР: Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга, основы инновационного предпринимательства, 

анатомия и физиология животных, основы зоотехнии, микробиология, санитария и 

гигиена. 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 
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ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 

             Таким образом, перед прохождением учебной практики студент должен уметь:  

- проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и переваримым 
питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; 
- проводить ветеринарную обработку животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий; 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

- оказать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных; 

- оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим животным 

акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными животными; 

-  проводить предубойный осмотр животных;  

-  вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного 
происхождения, для исследований;  
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов 
и сырья животного происхождения; 
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;  
- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала. 

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

деятельности. 
 

 

знать:     
- систему зоогигиенических, профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий и 

методику их проведения в различных условиях;  
- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 

организма животных; 

- внутренние незаразные болезни; 

- меры профилактики внутренних незаразных болезней;  
- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков);  
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- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 
членистоногие, простейшие). 

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

- правила диспансеризации, мелких домашних и экзотических животных; 

- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и   

инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных. 

- правила  ветеринарно-санитарной  экспертизы  продуктов,  сырья животного 
происхождения; 

- методику предубойного осмотра животных; 

- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

- приемы постановки патологоанатомического диагноза; -  
- стандарты на готовую продукцию животноводства; 

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; -  
-  методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения; -  
- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

- направление, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

4. Формы проведения производственной практики: 

Практика проводится по полному циклу Санитар - ветеринарный и знакомит студентов с 

особенностями будущего профиля работы. 

5. Место и время проведения производственной практики: базой являются 

предприятия и организации Нижнеколымского района. 

Практика проводится концентрированно в рамках профессиональных модулей в течение 

325 часов. 

6. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения 

производственной практики  

Процесс прохождения  производственной практики  направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение 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 список и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

OK 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. 
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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. 

 

б) профессиональных компетенций: 

 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

 

3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных; 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию; 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК  3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК  3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

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 

инвазионных 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; 
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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. 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

   

МДК 

Виды работ часы 

1 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

- участия в выполнении 

зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

325 

2 Участие в 

диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Методики 

диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь 

практический опыт: 

 

- проведения диагностического 

исследования диспансеризации 

профилактических мероприятий;  

- выполнения лечебно-диагностических 

мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации. 

3 Участие в проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения 

Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья животного происхождения. 

4 Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 

- проведения информационно-

просветительских бесед с населением; 

 - подготовки информационных 

материалов ветеринарной тематики. 

 Итого                                                                                                                         325 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

во время производственной  практики  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся во время 

производственной практики 
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1. В. Ф. Костюнина Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии В. Ф. 

Костюнина, Е. И. Туманова, Л. Г. Демидчик - М.: Агропромиздат, 1991г.  

2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией / И.А. Бакулов, В.А. 

Ведерников, А.Л. Семенихин - М.: Колос, 2000 г. 

3. Щербаков Г. Г. Внутренние незаразные болезни / Г. Г. Щербаков, А.В. Яшин, 

С.П. Ковалев, С.В. Винникова - Издательство Лань, 2012 г. 

4. М.Ш. Акбаев. Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев - 

М.: Колос, 2000 г. 

5. Клиническая диагностика с ренгенологией/Е.С. Воронин, Г.В.Сноз и др.; Под 

ред.Е.С. Воронина. - Москва: Колос,2006 г. 

6. Щербаков Г.Г. Внутренние незаразные болезни: Учебник.-2-е изд.-М.: 

КолосС,2012 г. 

7. Кондрахин И.Т. и др. Внутренние незаразные болезни животных. Москва: 

«Колос»,2004 г. 

8. Шакуров М.Ш. Основы общей ветеринарной хирургии: Учебное пособие. 

СПб: Лань,2011 г. 

9. Кузнецов А.К. и др. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология. - 

Москва: «Агропромиздат»,1986 г. 

10. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства. – 

Аквариум ЛТД, 2013 г.  

11. Боровков М. Ф., Фролов В. П., Серко С. А. Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. – Лань, 2007 г. 

12. Житенко П.В., Боровков М.Ф. «Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

13. животноводства» - М.: Колос, 2000 г. 

14. Жигачев А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии. М.: Издательство «КолосС», 2009 г. 

15. Крупальник В.Л.Ветеринарная санитария. Учебное пособие/ Крупальник В.Л., 

Попов Н.И, Васенко С.В. //М., МГАВМиБ, 2005 г. 

16. Митин В.И. Доврачебная помощь домашним животным. М.: Издательство 

«КолосС», 2006 г.  

17. Урбан В.П. Практикум по эпизоотологии и инфекционным болезням с 

ветеринарной санитарией. /Урбан В.П., Сафин М.А., Сидорчук А.А. и др. //М.: 

Издательство «КолосС», 2002 г. 

18. Уша Б.В. Внутренние незаразные болезни животных. М.: Издательство «КолосС», 

2010 г.  

19. Шакбаев А. А., Водянов Н. Е., Косминков А. И., Ятусевич П. И., Пашкин Ф. И., 

Василевич П.Р. Паразитология и инвазионные болезни животных./ Учеб. для 

высш. учеб. завед. М.: Издательство «КолосС», 2008 г. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 
Составление отчета по производственной практике, защита отчета, зачет 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

12. Материально-техническое обеспечение производственной  практики: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 - рабочее место преподавателя;  

 - рабочие места обучающихся; 

  -инструкционно-технологические карты; 

 - дневник о прохождении производственной практики. 

Программа производственной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  среднего профессионального 
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образования по специальности 36.02.01 Ветеринария для  профессиональной подготовки 

рабочих по профессии   18111 «Санитар-ветеринарный» 

 

 

 Программа  одобрена на заседании Методического совета протокол №  2   от   «_2_» 

сентября 2016 г. 

 

 


