
Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум

КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по профессиональному модулю ПМ. 04 Проведение санитарно -  

просветительской деятельности
для специальности 36.02.01 Ветеринария 

среднего профессионального образования (базовая подготовка)

Салехард 2018 г.



Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:
Лешкевич Наталья Михайловна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум»

ОДОБРЕНА
подкомиссией «Ветеринария» ПЦК 
общепрофессиональных и специальных 
дисциплин
протокол № ____от «___»________ 2018 г.
председатель подкомиссии 
ПЦК >Туа/ В.И.Кустова

ОДОБРЕНА 
Методическим советом 
ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ»

Протокол №___от«___ »_________2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по учебной работе 
Щ /' Л .В .Бородина 

« » 2018 г.

Согласовано с работодателем:

________________/___________
/
« » 20 г.

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

_______________ /_____________________________ ________________/___________
/ /
« » 20____г. «_____»______________20____г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

©Лешкевич Н.М.



1 

 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ. 

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

   Уметь: 

 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование интереса к 

будущей профессии и понимание 

ее значимости в современном 

обществе. 

Документально подтвержденная : 

-высокая учебно-познавательная 

активность на теоретических и 

практических занятиях 

-активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности 

-участие в исследовательской 

работе 

-ответственная и добросовестная 

работа на практике., 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.    

 

 

Процесс организация 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки санитарно-

просветительской деятельности 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Процесс принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Грамотное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ветеринарии при 

диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний 

животных и птицы в различных 

ситуациях. 
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Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и  

личностного развития. 

 

Процесс поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации. Использование 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

 

 

 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Процесс использования 

Информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Грамотная работа с персональным 

компъютером, интернетом, 

другими электронными 

носителями на уровне 

пользователя. 

 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Процесс работы в 

коллективе, команде, 

эффективного общения с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

 

 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и 

ветеринарными специалистами 

АПК в ходе обучения. Грамотное 

взаимодействие с владельцами 

животных в процессе выполнения 

санитарно-просветительской 

деятельности. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Процесс ответственности 

за работу членов 

команды ( подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Умение анализировать  

собственную профессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 

коллективной деятельности. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Процесс определения 

задач профессионального 

и личностного развития, 

процесс самообразования 

и повышения 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля, 

представление плана 

самообразования с планом 

саморазвития и постановкой целей 

и задач на ближайшее и 

отдаленное будущее, выбор и 

обоснование траектории 

профессионального роста. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены  

Процесс ориентирования 

в условиях частой смены 

Анализ инноваций при проведении 

ветеринарно-просветительской 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

деятельности в области 

ветеринарии с использованием 

передовых технологий и 

планирование применения их в 

своей профессиональной 

деятельности. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний ( для юношей) 

Процесс исполнения 

воинской обязанности, в 

том числе с применением  

полученных  

профессиональных 

знаний ( для юношей)  

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. 

Готовить и проводить 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

по вопросам санитарных 

норм содержания 

животных, профилактики 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней, а 

также их лечения. 

Процесс приготовления и 

проведения 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

по вопросам санитарных 

норм содержания 

животных, профилактики 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней, а 

также их лечения. 

Планирование и проведение 

консультаций  по 

зоогигиеническим нормам 

содержания различных видов 

животных и птицы. 

Актуальность тем, понятность, 

доходчивость форм консультаций. 

Подготовка и проведение 

консультаций по предупреждению 

болезней инфекционной и 

инвазионной этиологии. 

Проведение консультаций по 

оказанию лечебной помощи 

заболевшим животным. 

Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Процесс приготовления 

информационных 

материалов о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Подготовка информационного 

материала по профилактике и 

лечению инфекционных вирусных 

и инвазионных болезней. 

Создание рефератов и докладов 

для бесед и консультаций, статьи 

для СМИ ( газеты, телевидение, 

интернет) 
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Знакомить работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

с приемами первой 

помощи животным. 

Процесс ознакомления 

работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

с приемами первой 

помощи животным. 

Проведение приемов, методов 

фиксации животных. 

Своевременность оказания 

неотложной первой помощи 

животным. Грамотное и 

профессиональное использование 

ветеринарного инструментария, 

подручных средств при оказании 

первой помощи животным. 

Давать рекомендации по 

особенностям 

содержания, кормления и 

использования 

животных-

производителей 

Процесс ознакомления с 

рекомендациями по 

особенностям 

содержания, кормления и 

использования 

животных-

производителей. 

Полнота и доступность 

рекомендаций потребителю по 

вопросам различных  системам 

содержания,  нормам кормления и 

использования производителей 

разных видов  животных в устной 

и письменной форме. 

Информировать 

население о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

Процесс 

информирования 

населения о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

Создание статей для  средств 

массовой информации ( газеты, 

телевидение, интернет). 

Оформление информационного 

материала для населения. 

Знать: 

Направления, методы и 

формы  санитарно-

просветительской 

деятельности. 

Деятельность санитарно-

просветительской 

деятельности 

Мониторинг эпизоотической 

ситуации региона по заразным 

болезням с оформлением 

материала на электронных 

носителях. 

Оформление рекламных роликов 

на темы :»Диетотерапия при 

незаразных болезнях мелких 

животных, диетотерапия при  

инфекционных болезнях мелких 

домашних и экзотических 

животных» 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование : 

 

 

Процент 

результативност

и 

(правильных 

_Оценка  уровня подготовки 

____________________________________________________________

_ 

 _балл(отметка)__________________вербальный  аналог 
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ответов) 

90+100(26-24),(28-

26) 

5 освоил 

80+89(23-21),(25-

23) 

4 освоил 

70+79(21-19),(22-

20) 

3 освоил 

Менее 70 

(18-0),(19-0) 

2 не освоил 

 

 

 

-накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

В зависимости от рейтингового балла студент может быть освобожден от проверки 

освоения на экзамене той или иной части дидактических единиц. 

Если все практические работы, тестирование сделаны на «отлично», то студент 

освобожден от экзамена. 

Если при выполнении выше перечисленных работ получает «хорошо», то студент 

отвечает на один вопрос из экзаменационного  билета ( на свое усмотрение). 

 

Если итоговая оценка «удовлетворительно», то студент сдает экзамен на общих 

основаниях. 

 

Если итоговая оценка «неудовлетворительно», студент не освоил программу и до 

экзамена не допускается. 
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II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

. Задания  

 

Вариант № 1. 

Текст задания :  1.Подготовить краткий план, информационные материалы и провести 

консультацию работников животноводства по вопросам санитарных норм содержания 

крупного рогатого скота, профилактики инфекционных болезней и принципов их лечения. 

 

 

 

Таблица 2 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 01. 

Готовить и проводить 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

по вопросам санитарных 

норм содержания 

животных, профилактики 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней, а 

также их лечения. 

 

 

ОК 01.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 09. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Процесс приготовления и 

проведения 

консультации для 

работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

по вопросам санитарных 

норм содержания 

животных, профилактики 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней, а 

также их лечения. 

 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

Процесс ориентирования 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Соответствие  подготовленного 

плана консультации требуемым 

критериям : 

-актуальность, 

-полнота, 

-содержательность. 

Обоснование выбора вида, 

методов и консультирования : 

-четкость и понятность 

объяснения, 

-доступность методов 

консультирования, 

-достижение цели консультации. 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

подготовки плана, материалов по 

консультированию. 

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи: 

-по подготовке материалов, 

-по консультированию. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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ПК 02. 

Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

ОК 04. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и  

личностного развития. 

ОК 05. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Процесс приготовления 

информационных 

материалов о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

 

Процесс поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

Процесс использования 

Информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Использование  информационных 

материалов : профессиональная 

направленность, доступность, 

полнота, качество оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

Оперативность и современность 

осуществления санитарно-

просветительской деятельности с 

использованием общего и 

специализированного 

программного  обеспечения. 

 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 
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Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.:Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

 

 

Вариант 2. 

 

 

Текст задания: 1.Составить рекомендации  работникам животноводства по содержанию, 

кормлению и использованию животных в условиях карантина, и подобрать методы и 

формы информирования населения  поселка о планирующихся и  проводимых 

ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятиях. 

                                                                                                          Таблица 3 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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ПК 04. 

Давать рекомендации по 

особенностям 

содержания, кормления и 

использования 

животных-

производителей 

 

 

ОК 02. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.    

ОК 09. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены  

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 05. 

Информировать 

население о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 07. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды ( 

подчиненных), за 

 

Процесс ознакомления с 

рекомендациями по 

особенностям 

содержания, кормления и 

использования 

животных-

производителей. 

 

 

Процесс организация 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс ориентирования 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Процесс 

информирования 

населения о 

планирующихся и 

проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях. 

 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

 

Мотивированное  обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении консультирования 

работников животноводства и 

владельцев животных по вопросам 

кормления, содержания и 

использования животных. 

 

Точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

профессиональной деятельности. 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Своевременность и доступность 

информирования населения о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарных мероприятиях 

 

 

 

 

 

Ответственность за  результат 

выполнения заданий. 

Полнота использования методов и 

форм информирования населения 

о  планирующихся и проводимых 

ветеринарных мероприятиях. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы. 
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результат выполнения 

заданий. 

 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 
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Справочная литература : 

 

 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

 

                                             

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Вариант №3. 

 

Текст задания:1. Подготовить краткий план,  информационные материалы и провести 

консультацию для работников животноводства  по вопросам санитарных норм 

содержания свиней, профилактики  инвазионных болезней и их лечения. 

 

 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

ПК 4.3. 

Знакомить работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

с приемами первой 

помощи. 

 

Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах . 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

 

Процесс ознакомления 

работников 

животноводства и 

владельцев с/х животных 

с приемами первой 

помощи животным. 

Процесс приготовления 

информационных 

материалов о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

Проведение приемов, методов 

фиксации животных. 

Своевременность оказания 

неотложной первой помощи 

животным. Грамотное и 

профессиональное использование 

ветеринарного инструментария, 

подручных средств при оказании 

первой помощи животным. 

Подготовка информационного 

материала по профилактике и 

лечению инфекционных вирусных 

и инвазионных болезней. 

Создание рефератов и докладов 

для бесед и консультаций, статьи 

для СМИ ( газеты, телевидение, 

интернет) 

Формирование интереса к 

будущей профессии и понимание 

ее значимости в современном 

обществе. 

Документально подтвержденная : 

-высокая учебно-познавательная 

активность на теоретических и 

практических занятиях 

-активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности 

-участие в исследовательской 

работе 

-ответственная и добросовестная 

работа на практике., 

 

 

Грамотное решение стандартных и 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 03. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них 
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ответственность 

 

 

 нестандартных профессиональных 

задач в области ветеринарии при 

диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний 

животных и птицы в различных 

ситуациях. 

 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 
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1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Вариант №4. 

 

Текст задания : 1.Подготовить рекомендации гражданам-владельцам животных по 

содержанию, кормлению и использованию производителей, и информировать население 

поселка о планирующихся и проводимых ветеринарно- санитарных и профилактических 

мероприятиях. 

 

 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

 

Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах . 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 03. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

 

Процесс приготовления 

информационных 

материалов о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

 

 

Процесс принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

Проведение приемов, методов 

фиксации животных. 

Своевременность оказания 

неотложной первой помощи 

животным. Грамотное и 

профессиональное использование 

ветеринарного инструментария, 

подручных средств при оказании 

первой помощи животным. 

Подготовка информационного 

материала по профилактике и 

лечению инфекционных вирусных 

и инвазионных болезней. 

Создание рефератов и докладов 

для бесед и консультаций, статьи 

для СМИ ( газеты, телевидение, 

интернет) 

Формирование интереса к 

будущей профессии и понимание 

ее значимости в современном 

обществе. 

Документально подтвержденная : 

-высокая учебно-познавательная 

активность на теоретических и 

практических занятиях 

-активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности 

-участие в исследовательской 

работе 

-ответственная и добросовестная 

работа на практике. 

 

 

 

- 
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Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

 

 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Вариант № 5. 

Текст задания: 1.Разработать план и тезисы проведения консультации для работников 

животноводства (операторам машинного доения) по вопросу профилактики мастита 

крупного рогатого скота. 

 

 

 

Таблица 2 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

 

ОК 01.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 09. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

Процесс ориентирования 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи: 

-по подготовке материалов, 

-по консультированию. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 

ОК 04. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и  

личностного развития. 

ОК 05. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Процесс поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

Процесс использования 

Информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Использование  информационных 

материалов : профессиональная 

направленность, доступность, 

полнота, качество оформления. 

 

 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

 

Оперативность и современность 

осуществления санитарно-

просветительской деятельности с 
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использованием общего и 

специализированного 

программного  обеспечения. 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 
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Справочная литература : 

 

 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Вариант №6. 

Текст задания:1.Подготовить  информационный бюллетень по профилактике и лечению 

бешенства животных. 

 

Предмет(ы) оценивания 

 

Объект(ы) оценивания  Показатели 

оценки 

 

Готовить 

информационные 

материалы о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах . 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 03. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Процесс приготовления 

информационных 

материалов о 

возбудителях, 

переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных, 

инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Процесс осуществления 

сущности и социальной 

значимости своей 

будущей профессии,, 

проявления к ней 

устойчивого интереса. 

 

 

Процесс принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

Проведение приемов, методов 

фиксации животных. 

Своевременность оказания 

неотложной первой помощи 

животным. Грамотное и 

профессиональное использование 

ветеринарного инструментария, 

подручных средств при оказании 

первой помощи животным. 

Подготовка информационного 

материала по профилактике и 

лечению инфекционных вирусных 

и инвазионных болезней. 

Создание рефератов и докладов 

для бесед и консультаций, статьи 

для СМИ ( газеты, телевидение, 

интернет) 

Формирование интереса к 

будущей профессии и понимание 

ее значимости в современном 

обществе. 

Документально подтвержденная : 

-высокая учебно-познавательная 

активность на теоретических и 

практических занятиях 

-активное участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах по 

специальности 

-участие в исследовательской 

работе 

-ответственная и добросовестная 

работа на практике., 

 

 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 
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-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

 

 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Вариант №7. 

 

Текст задания: 1.Составьте алгоритм первичной (доврачебной) обработки ран и 

повреждений  для с/х животных 

 

 

 

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 инвазионных 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 мероприятий 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 
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Методические пособия: 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Вариант №8. 

Текст задания: 1.Составьте алгоритм первичной (доврачебной) остановки кровотечений 

(конечностей, грудной и брюшной полостей). 

 

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 инвазионных 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 мероприятий 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 
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2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

Вариант №9 

 

Текст задания: 1Подготовить краткий план, информационные материалы и провести 

консультацию работников животноводства по вопросам санитарных норм содержания 

овец и коз, профилактики заразных болезней и принципов их лечения. 

 

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 инвазионных 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 мероприятий 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

http://www.vetdoctor.ru/
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Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

 

Информационные ресурсы : 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

Вариант №10. 

 

 Текст задания :1.Подготовить рекомендации гражданам- владельцев животных и 

работникам животноводства по приемам оказания первой помощи животным и 

информировать население поселка о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных мероприятиях на территории. 

 

 

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 инвазионных болезней. 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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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 мероприятий 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 

 

Методические пособия: 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

Справочная литература : 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

Информационные ресурсы : 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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                                             Вариант №11. 

 

Текст задания: 1.Подготовить краткий план, информационные материалы  и провести 

консультацию для граждан-владельцев птиц по вопросам санитарных норм содержания 

птиц, профилактики заразных и инвазионных болезней и принципов их лечения. 

 

 

 

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 инвазионных 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 мероприятий 

 

Условия выполнения задания : 

 

Место выполнения задания : во время проведения практических работ в кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов : 

-комплекты учебно-методической документации, 

-наглядные пособия. 

Технические средства обучения : 

-мультимедийный проектор, 

-персональный компьютер. 

Максимальное выполнение задания – 2 часа. 

Задание состоит из  двух частей . Внимательно прочитайте каждую часть задания.. Вы 

можете воспользоваться нормативной и справочной литературой: 

-Законом РФ «О ветеринарии» 

-Ветеринарным законодательством и другими нормативно-правовыми актами по вопросам  

ветеринарии, 

 

Источники: 

Ветеринарное  законодательство [Текст].-М.: Колос, 2009 

1.Дробац, К.Т. Скорая помощь и интенсивная  терапия домашним животным 

[Текст]:учебное пособие.-М.: Аквариум- Принт, 2010 

2.Никитин, И.Н. Апалькин, В.А. Организация и экономика ветеринарного дела [Текст]:-

М.: Колос,2010 

3.Щедров, В.Н. Ветеринар на дому [Текст].-М.: Феникс, 2011 
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Методические пособия: 

1.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 ( в последней редакции) «О ветеринарии» 

2.Методические рекомендации по консультированию работников животноводства и 

владельцев животных-2010. 

 

Справочная литература : 

1.Гавриш, В.А. Современный справочник врача ветеринарной медицины [Текст].-М.: 

Феникс,2009 

2. Мишанин, Ю.Ф. Новый справочник ветеринара на дому.[Текст]-М.: Феникс,2009 

Информационные ресурсы : 

http://www.fsps.fru. Официальный сайт Росельхознадзор РФ 

http://www.vetdoctor.ru. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей [Электронный 

ресурс] 

http:/www.BooksMed.com/patofiziologiya…patologicheskaya… 

 

Вариант №12. 

 

Текст задания: 1. Подготовить информационный материал о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения зоонозных инфекций и 

информировать население села о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных 

и профилактических мероприятиях на территории. 

 

Вариант №13. 

 

 Текст задания: 1. Разработать  план и тезисы проведения консультации для работников 

животноводства (операторам машинного доения) по вопросу «Правил машинного доения 

коров». 

Вариант №14. 

Текст задания: 1. Подготовить  информационный лист о проводимом мероприятии – 

вакцинации животных против бешенства, принадлежащих гражданам населенного пункта 

 

Вариант №15. 

 

 Текст задания:1. Охарактеризовать  и отработать методы фиксации животных при 

лечебных процедурах.  

Вариант №16. 

Текст задания:1.Составить  план организации санитарного дня на животноводческой 

ферме «Салехардагро» 

Вариант №17. 

 

Текст задания :1.Составить акт ветеринарно-санитарного обследования 

животноводческого комплекса (на примере «Салехардагро»). 

 

Вариант №18. 

http://www.fsps.fru/
http://www.vetdoctor.ru/
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Текст задания: 1.Подготовить  информационный лист о проводимом мероприятии – 

туберкулинизации  животных, принадлежащих гражданам населенного пункта для 

исследования на туберкулез. 

 

Вариант №19. 

Текст задания: 1.Подготовить  информационный лист о проводимом мероприятии – 

диагностическом исследовании животных, принадлежащих гражданам населенного 

пункта для исследования на бруцеллез. 

Вариант №20. 

 

Текст задания: 1.Подготовить  информационный лист о проводимом мероприятии – 

вакцинации животных, принадлежащих гражданам населенного пункта для исследования 

против сибирской язвы животных.. 

 

2.2. Подготовка и защита проекта(не предусмотрено) 

 

 

Оценка проекта (включая структуру и оформление)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

  

 

 

   

Оценка защиты проекта 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Подготовка и защита портфолио. 

 

 

Перечень документов, входящих в портфолио: 

1.Учебный вид деятельности: 

-план мероприятий 

-рекомендации 

-информационные материалы, 

-рефераты, 

-санбюллетень 
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-консультации 

2.Внеурочная работа: 

-творческие работы, 

-презентации, 

-фотоматериалы. 

 

 

Требования к оформлению портфолио: Портфолио должен состоять из двух частей: 

(комплект документов, подтверждающих выполнение самостоятельной работы и 

результатов работы). 

 

Оценка портфолио (включая требования к оформлению)  

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 4.2-4.5. 

Готовить информационные 

материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и 

лечения инфекционных, 

зоонозных инфекционных  и 

инвазионных болезней, а 

также их лечения. 

Оперативность  поиска и 

использование необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление 

проведения всех форм и 

методов обследования. 

Оценка презентации и защиты портфолио 

Предмет(ы)  

оценивания 

Показатели  

оценки 

 

Критерии оценки 

ПК4.2-4.5 

Готовить информационные 

материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, 

методах профилактики  и 

лечения инфекционных, 

зоонозных инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Оперативность поиска и  

использование необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Представление 

информационного 

материала. 
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