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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 1.1 . Обеспечивать 

оптимальные зоогигиенические 

условия содержания, кормления 

и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными.  

Процесс  

создания  оптимальных 

зоогигиенических условий 

содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными 

животными.  

Соблюдение  правил кормления, содержания и ухода за 

животными согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

ПК 1.2. Организовывать и 

проводить профилактическую 

работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Процесс проведения 

профилактической работы  по 

профилактике внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

согласно плана мероприятий. 

 

Определение  соответствия санитарно – гигиеническим нормам 

животноводческого оборудования  согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства;  

       План мероприятий по профилактике  и ликвидации 

внутренних незаразных болезней разработан согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и  

использованием информационных технологий; 

      Формирование команды и проведение  работы  в 

соответствии  с разработанным планом и  

требованиям Ветеринарного законодательства; 

ПК 1.3. Организовывать и 

проводить ветеринарную 

профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Процесс организации ветеринарной 

профилактики  инфекционных и 

инвазионных болезней  

сельскохозяйственных животных 

согласно  плана мероприятий. 

 

      Планы мероприятий по профилактике  и ликвидации 

инфекционных и инвазионных  болезней разработаны согласно 

требованиям Ветеринарного законодательства и  с 

использованием информационных технологий; 

     Формирование команды и проведение  работы  в 

соответствии  с разработанным планом и требованиями  

Ветеринарного законодательства; 

     Документация оформлена согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

ОК.1.  Понимать сущность и Процесс понимания сущности и  Регулярное участие в различных мероприятиях по 



социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого интереса. 

тематике профессионального модуля; 

 Выполнение работ по осуществлению ветеринарных  

мероприятий согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

ОК.2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Процесс организации собственной 

деятельности, выбор методов и 

способов выполнения задач 

модуля. 

 Обоснование выбора и применения методов диагностики; 

 Выполнение методик профилактики и лечения 

сельскохозяйственных животных; 

 Самооценка действий с учетом заданных требований при 

решении профессиональных  задач; 

ОК.3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Процесс принятия решения в 

нестандартных производственных 

ситуациях. 

 Обоснованный выбор действий в нестандартной 

производственной ситуации; 

 Соблюдение требований нормативной документации; 

 Перечень возможных проблем  и степень риска, 

возникающих в области лечебных и диагностико-

профилактических мероприятий;  

ОК.4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Процесс осуществления поиска 

информации. 

 Оперативный поиск, анализ и синтез полученной 

информации, используемой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 Грамотное использование приемов поиска информации из 

различных источников для профессионального и личностного 

развития; 

 Полнота и аргументированность оценки информации; 

ОК.5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Процесс использования ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

  Применение  прикладного программного обеспечения 

при решении профессиональных  задач;  

 

ОК.6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Формирование команды и 

проведение  работы  в соответствии  

с разработанным планом и  

 Соблюдение приемов делового общения с 

обучающимися, работодателем, потребителями и коллегами; 

 



потребителями. требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

ОК.7.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Процесс анализ собственной 

профессиональной 

деятельность и деятельности 

коллег, ответственность за 

результаты коллективной 

деятельности 

 Доказательство, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

ОК.8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Процесс определения задач 

профессионального и личностного 

развития, способность к 

самообразованию и повышению 

квалификации. 

 Планирование и организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля; 

 Качественное выполнение групповых заданий при 

освоении  программ профессионального модуля; 

 Обоснованная  оценка результатов работы  группы;  

ОК.9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Процесс ориентации в условиях 

частой смены технологий. 
 Анализ и обоснование инноваций в профессиональной 

деятельности; 

 Регулярное использование различных источников  

профессиональной информации 

 Использование передовых технологий и планирование 

применения их в своей профессиональной деятельности 

ОК.10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Процесс готовности к  

исполнению воинской 

обязанности. 

 Проявление интереса к исполнению воинской 

обязанности с применением полученных профессиональных 

знаний на ветеринарно-санитарной службе Вооруженных сил 

РФ для осуществления надзора за выполнением ветеринарного 

законодательства в Вооруженных силах и выполнение 

специфических мероприятий, присущих только специалистам 

ветеринарно-санитарного направления.  

 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-

санитарных мероприятий» проводится в форме комплексного творческого отчета  - проекта по предложенным на выбор темам в группах по 



3-4 человека. Защита проекта  в виде презентации.  Все разработанные планы профилактических мероприятий, анализ рациона и другие 

необходимые документы прилагаются в портфолио студента. 

 

Критерии к оформлению проекта. 

 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Оформление(титульный лист, оглавление, обзор литературы, содержание работы, выводы, 

актуальность) 

3 

2.  Формулировка цели и решаемой задачи 5 

3.  Описание проекта 2 

4.  Новизна и полнота изученной литературы 5 

5.  Ясность, логичность  и последовательность изложения материала при написании проекта 10 

6.  Наличие аналитических моментов(анализ, сравнение, сопоставление текстовых и цифровых 

данных) 

20 

7.  Сложность выполнения проекта 20 

8.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

10 

9.  Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 15 

 Итого  90 

 

Критерии к защите проекта. 

№ п/п Критерий Максимальная оценка 

1.  Своевременность предоставления докладов 1 

2.  Формулировка и обоснование цели  решаемой задачи 1 

3.  Ясность, логичность  и последовательность изложения сути  проекта 1 

4.  Лаконизм изложения 1 

5.  Наличие и качество обоснованно необходимого иллюстрирующего материала(графики, таблицы, 

рисунки, схемы) 

4 

6.  Четкость обобщений, выводов, их соответствие поставленной задаче 2 

 Итого  10 

 



II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  

 

ЗАДАНИЕ №  1 

 

Текст задания: 

1. Подготовить комплексный творческий отчет по обеспечению оптимальных  зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-

санитарных мероприятий на комплексе по содержанию и выращиванию крупного рогатого скота (на примере ОАО Салехардагро).  

2. Провести определение параметров микроклимата животноводческого помещения для содержания крупного рогатого скота. 

3. Составить и проанализировать рацион кормления всех возрастных групп крупного рогатого скота. 

4. Разработать  план мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней крупного рогатого скота. 

5.Разработать план мероприятий по профилактике инфекционных и инвазионных болезней крупного рогатого скота. 

6.Написать объяснительную записку к плану профилактических мероприятий. 

7. Подготовить презентацию по защите творческого отчета. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки Оце

нки 

да/н

ет 

ПК 1.1 .Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными.  

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 

Процесс  

создания  

оптимальных 

зоогигиениче

ских условий 

содержания, 

кормления и 

ухода за 

сельскохозяйс

твенными 

животными.  

 

Соблюдение правил 

кормления, содержания и 

ухода за животными 

согласно требованиям 

Ветеринарного 

законодательства. 

Выполнение зоотехнического анализа 

кормов и воды; 

    Определение питательности кормов 

по химическому составу и 

переваримым питательным веществам; 

     Составление и анализ рационов для 

разных видов животных; 

     Определение параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

      Соблюдение правил содержания и 

 



информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в 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. 

ухода за животными согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных животных. 

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-

Процесс 

проведения 

профилактиче

ской работы  

по 

профилактике 

внутренних 

незаразных 

болезней 

сельскохозяйс

твенных 

животных 

согласно 

плана 

мероприятий. 

 

Определение  

соответствия санитарно – 

гигиеническим нормам 

животноводческого 

оборудования  согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства;  

       План мероприятий по 

профилактике  и 

ликвидации внутренних 

незаразных болезней 

разработан согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и  

Соответствие санитарно – 

гигиеническим нормам кормушек, 

поилок, мобильных и стационарных 

кормораздатчиков согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

   Соответствие нормативным 

требованиям хранения, 

транспортировки и подготовке кормов 

к скармливанию согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Определение качества 

заготовленных кормов; 

    Обоснование диетического 

кормления молодняка и взрослых 

животных; 

 



коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

использованием 

информационных 

технологий; 

      Формирование 

команды и проведение  

работы  в соответствии  с 

разработанным планом и  

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

     Выполнение расчетов потребности 

в биологически активных веществах; 

    Выполнение обработки и обрезки 

копыт, копытец и рогов; 

  Организация моциона; 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

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.6.  Работать в коллективе и в 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 

Процесс 

организации 

ветеринарной 

профилактики  

инфекционны

х и 

инвазионных 

болезней  

сельскохозяйс

твенных 

животных 

согласно  

плана 

мероприятий. 

 

      Планы мероприятий 

по профилактике  и 

ликвидации 

инфекционных и 

инвазионных  болезней 

разработан согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства и  с 

использованием 

информационных 

технологий; 

     Формирование 

команды и проведение  

работы  в соответствии  с 

разработанным планом и 

требованиями  

Ветеринарного 

законодательства; 

     Документация 

    Соблюдение техники безопасности 

при проведении дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

      Планирование и выполнение 

мероприятий  по профилактике 

инфекционных заболеваний согласно 

требованиям          Ветеринарного 

законодательства. 

    Оформление документации на 

проведение профилактических 

вакцинаций согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Планирование и выполнение 

противопаразитарных мероприятий 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

    Выполнение стерилизации 

инструментов. 

 



планировать повышение квалификации. 

ОК.9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

оформлена согласно 

требованиям 

Ветеринарного 

законодательства; 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: лаборатория «Анатомии и физиологии животных», база ОАО «Салехардагро» . 

 2. Максимальное время выполнения задания:  февраль – май  12-15 июня 

3. Вы можете воспользоваться:  

Технические средства обучения:  

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео – аудиотехника, компьютерные диски 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

фонендоскопы; перкуссионные молоточки; тонометры; микроскопы термометры (ртутные; - электро); резиновая бутылка; вата 

гигроскопическая; резиновые груши; вазелин; кружка Эсмарха; иглы для взятия крови; электрические стерилизаторы; колбы; иглы 

инъекционные; прибор «Боброва»; троакар; шприцы; химические стаканы; цилиндры; урометр; диагностические полоски для исследования 

мочи; набор реактивов; разновесы; весы; зонды; прибор МД  0,5; набор лекарственных препаратов; комплект учебно – методических 

документаций; коллекция минеральных удобрений; фитосырье. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., Коробова А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. 

(Учебники для вузов. Специальная литература);  

2. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и 

Щербакова Г.Г. 2-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. 

3. Воронин Е.С., Сноз Г.В., Васильев М.Ф. и др. Клиническая диагностика с рентгенологией. - М.: КолоСс, 2008. - 509 с.;  

4. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей редакцией Стекольникова А.А. Комплексная терапия и 

терапевтическая техника в ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 2007. - 288 с.;  

5. Эпизоотологический метод исследования: В. В. Макаров, А. В. Святковский, В. А. Кузьмин, О. И. Сухарев — Санкт-Петербург, Лань, 

2009 г.- 224 с. 

6. Васильев В.К. и др. Общая хирургия Сост. В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. Цыбикжапов. Учебное пособие по общей хирургии. – Улан-

Удэ: БГСХА, 2010. – 287 с.  

Справочники. 

1. Ашмарин И. П., Каменский А. А. Шишкова В. П., Жарова А. В Практикум по патологической физиологии сельскохозяйственных 

животных. - М.: Издательство – МГУ,2008 

2. Карпутяк И. М. Внутренние незаразные болезни животных. – Минск. Издательство: Беларусь, 2009 

http://www.twirpx.com/file/802822/


3. Рябцев П. С., Чеботарев В. М. Методические указания к проведению лабораторно-практических занятий по дисциплине «Внутренние 

незаразные болезней животных». – Издательство Орел ГАУ, 2009 

Дополнительные источники 

1. Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. – М.: 

КолосС, 2010. 

2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. Под ред. -М.: колос, 2009. 

3. Всоцкий Д. И.  Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. – М.:  КолосС, 2012 

4. Жаров А. В. Судебная ветеринарная медицина. – М.: КолосС, 2010 

5. Жаров А. В., Иванов И. В., Стрельников  А. П. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных. – М.: Колос, 2010 

6. Калюжный И. И., Гавриш В. Г. и др., Внутренние незаразные болезни животных. М.: КолосС, 2008 

7. Кондрахин И. П. Шишкова В. П., Жарова А. В Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. М.: КолосС,2009 

8. Конопаткин А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. – м.: КолосС, 2008. 

9. Кленова И. Ф., Яременко Н. А. Ветеринарные препараты в России. – М.: Сельхозиздат 2010 

Интернет- ресурсы: 
www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... 

www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 

www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва 

www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html 

www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

4. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю «Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-

санитарных мероприятий» проводится в форме комплексного творческого отчета  - проекта по предложенным на выбор темам в группах по 4-

5 человек. Защита проекта  в виде презентации.  Все разработанные планы профилактических мероприятий, анализ рациона и другие 

необходимые документы прилагаются в портфолио студента. 

 

2.2. Подготовка и защита творческого комплексного проекта 

 

Примерная тематика: 

1.Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий на комплексе по выращиванию молодняка  

крупного рогатого скота. 

2. Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий на комплексе по выращиванию молодняка 

http://www.qpig.ru/
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni%20html
http://www.mgavm.ru/


свиней в условиях Крайнего Севера. 

3.Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-санитарных мероприятий при изгородном содержании северных 

оленей. 

4.Организация проведения зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно – санитарных мероприятий на кролиководческих 

предприятиях. 

5.Организация проведения зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно – санитарных мероприятий на птицеводческих предприятиях.  

Требования к структуре и оформлению проекта:  

1. Характеристика по результатам прохождения учебной и производственной практики; 

2. Титульный лист. 

3. Аннотация(1с). 

4. Содержание.  

5. Введение(до 3 с.). 

6. Содержательная часть- описание проекта и его реализации-до 15 с. С указанием: проблемы, на решение которой направлен проект; 

цели проекта; и задач, которые надо решить для достижения цели; методов решения задач(кратко), результатов решения каждой задачи; 

описание продукта проекта. 

7. Заключение(до 3 с.). 

8. Список литературы. 

9. Приложения. 

Текст должен быть напечатан с использованием оргтехники на одной стороне листа формата А-4, с полуторным интервалом, размер 

шрифта -14 ( Тimes New Roman). Текст располагается по ширине страницы. 

Каждая страница имеет поля: 
1)  сверху и снизу - по 20 мм; 

2)  справа -15 мм; 

3)  слева-30 мм. 

 Страницы проекта  нумеруются.  Нумерация является сквозной, осуществляется с помощью арабских цифр без точек и выделений. 

Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается со страницы, содержащей план. Номер на странице ставится от центра сверху. 

Наиболее значимые со смысловой точки зрения фразы начинаются с красной строки и печатаются абзацным интервалом от начала 

строки, который должен быть равен пяти знакам. 

Выбор темы проекта осуществляется группой студентов самостоятельно с учётом интересов и склонностей к той или иной проблеме. 

Не допускается повторение тем рефератов и их текстов в одной группе. 
 В    проекте    обязательно    должны    содержаться    ссылки    на использованную литературу.  При этом  ссылки могут оформляться 

двумя способами. 



1)Сноска располагается внизу страницы под чертой. Полностью указываются автор,  наименование, издательство, год и страница, с которой 

производится цитирование. Сама цитата в основном тексте заключается в кавычки. Сноски в данном случае имеют нумерацию. Нумерация 

идёт по порядку и на каждой странице начинается заново. Например, «В соответствии с частью 1 статьи 489 ГК РФ оплата покупателем 

товара в рассрочку, предусмотренная договором купли-продажи, является разновидностью оплаты товара в кредит». 

2) После окончания цитаты ставятся квадратные скобки. В них указывается номер источника, из которого производится цитирование в 

соответствии с нумерацией в списке литературы и номер страницы.  

  При   подготовке проекта целесообразно использовать три группы источников: первую составляют государственные документы. Ко 

второй группе источников относятся монографии, сборники, различные справочные издания. В них обычно освещена история вопроса, 

анализируются различные точки зрения на данную проблему, приводится фактический материал и т.д. Третья группа   источников   -   

журнальные   и   газетные   статьи,   также   имеющие немаловажное значение для раскрытия темы проекта.    В заголовочной части 

указываются фамилия, инициалы автора, заглавие исходного текста, на базе которого пишется проект, выходные данные источника (место и 

год его издания, издательство, количество страниц). 

 Важным условием является то, что листы проекта в обязательном порядке должны  быть  скреплены.  Допускается  скрепление  

степлером  и скоросшивателем. 

Полностью готовый проект сдаётся   на проверку  в оговоренные сроки. 

Защита проекта и критерии оценки 
 Защита реферата состоит из краткого доклада студентов микрогруппы в течение 5-10 минут по сути работы. В выступлении 

необходимо обозначить тему, раскрыть   его   предмет   и   объект,   указать   значимость   исследования   на соответствующую тему, раскрыть 

основные выводы, которые содержатся в реферируемом   первоисточнике,   и   к   которым   пришёл   сам   студент   при подготовке работы. 

При защите студент отражает собственную позицию по рассматриваемой проблеме. По окончании выступления студент отвечает на вопросы, 

задаваемые преподавателем и сокурсниками. 

 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 1.1 .Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.  

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 

Соблюдение правил кормления, 

содержания и ухода за животными 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

 

Выполнение зоотехнического анализа 

кормов и воды; 

    Определение питательности кормов 

по химическому составу и переваримым 

питательным веществам; 

     Составление и анализ рационов для 

разных видов животных; 

     Определение параметров 

микроклимата в животноводческих 



ответственность. 

 ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в 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. 

помещениях согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

      Соблюдение правил содержания и 

ухода за животными согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

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-

Определение  соответствия санитарно – 

гигиеническим нормам 

животноводческого оборудования  

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

       План мероприятий по профилактике  и 

ликвидации внутренних незаразных 

болезней разработан согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и  

использованием информационных 

технологий; 

      Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

Соответствие санитарно – 

гигиеническим нормам кормушек, 

поилок, мобильных и стационарных 

кормораздатчиков согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

   Соответствие нормативным 

требованиям хранения, 

транспортировки и подготовке кормов к 

скармливанию согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Определение качества заготовленных 

кормов; 

    Обоснование диетического 

кормления молодняка и взрослых 

животных; 



коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

      Выполнение расчетов потребности в 

биологически активных веществах; 

    Выполнение обработки и обрезки 

копыт, копытец и рогов; 

  Организация моциона; 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

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.6.  Работать в коллективе и в 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. 

Планы мероприятий по профилактике  и 

ликвидации инфекционных и инвазионных  

болезней разработан согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и  с 

использованием информационных 

технологий; 

     Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и требованиями  Ветеринарного 

законодательства; 

     Документация оформлена согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

 

     Документация оформлена согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

Соблюдение техники безопасности при 

проведении дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

      Планирование и выполнение 

мероприятий  по профилактике 

инфекционных заболеваний согласно 

требованиям          Ветеринарного 

законодательства. 

    Оформление документации на 

проведение профилактических 

вакцинаций согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Планирование и выполнение 

противопаразитарных мероприятий 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

    Выполнение стерилизации 

инструментов. 



Оценка защиты проекта 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 1.1 .Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.  

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.6.  Работать в коллективе и в 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. 

Соблюдение  правил кормления, 

содержания и ухода за животными 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства 

 Выполнение зоотехнического анализа 

кормов и воды; 

    Определение питательности кормов 

по химическому составу и переваримым 

питательным веществам; 

     Составление и анализ рационов для 

разных видов животных; 

     Определение параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

      Соблюдение правил содержания и 

ухода за животными согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

 

ПК 1.2. Организовывать и проводить 

профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней 

Определение  соответствия санитарно – 

гигиеническим нормам 

животноводческого оборудования  

Соответствие санитарно – 

гигиеническим нормам кормушек, 

поилок, мобильных и стационарных 



сельскохозяйственных животных. 

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 в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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. 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

       План мероприятий по профилактике  и 

ликвидации внутренних незаразных 

болезней разработан согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства и  

использованием информационных 

технологий; 

      Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

кормораздатчиков согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

   Соответствие нормативным 

требованиям хранения, 

транспортировки и подготовке кормов к 

скармливанию согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Определение качества заготовленных 

кормов; 

    Обоснование диетического 

кормления молодняка и взрослых 

животных; 

     Выполнение расчетов потребности в 

биологически активных веществах; 

    Выполнение обработки и обрезки 

копыт, копытец и рогов; 

  Организация моциона; 

ПК 1.3. Организовывать и проводить 

ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ОК.3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК.4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Планы мероприятий по профилактике  и 

ликвидации инфекционных и инвазионных  

болезней разработаны согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и  с использованием 

информационных технологий; 

     Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и требованиями  Ветеринарного 

           Документация оформлена 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

Соблюдение техники безопасности при 

проведении дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

      Планирование и выполнение 

мероприятий  по профилактике 



выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.6.  Работать в коллективе и в 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. 

законодательства; 

     Документация оформлена согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

инфекционных заболеваний согласно 

требованиям          Ветеринарного 

законодательства. 

    Оформление документации на 

проведение профилактических 

вакцинаций согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства; 

     Планирование и выполнение 

противопаразитарных мероприятий 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

    Выполнение стерилизации 

инструментов. 

 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио – не предусмотрена 

 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 
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