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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ
Ворлдскиллс

1.1. Области применения программы
Программа учебной дисциплины является дополнительной учебной дисциплиной 

по выбору обучающихся ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 
Ветеринария (базовая подготовка), входящую в укрупненную группу специальностей 
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» по направлению подготовки 36.00.00 
«Ветеринария и зоотехния».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 
ветеринарный фельдшер

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в раздел дополнительных учебных дисциплиной по 
выбору обучающихся

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
• пользоваться микроскопом, проводить микробиологические исследования и 

давать оценку полученным результатам;
• проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного происхождения для исследований;
• проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;
• проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала;
• фиксировать животных разных видов;
• определять клиническое состояние животных;
• обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, 

накладывать швы и повязки;
• проводить реанимационные мероприятия и терапевтические манипуляции;
• соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• цели, задачи и стратегии проведения чемпионатов WorldSkills Russia;
• стандарты WorldSkills по компетенции Ветеринария;
• цели, задачи и порядок проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции Ветеринария
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
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развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

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

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

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

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения.
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ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.

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

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной нагрузки Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 6
контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
зарисовать все виды швов и повязок 2
составить конспект на тему «Методика заполнения бланка истории 
болезни»

6

зарисовать методы фиксации животных разных видов 2
зарисовать схему оценки густоты и движения спермы 4
записать основные физиологические показатели у разных видов 
животных

2

составить конспект по теме «Основные методы клинического 
обследования животных»

2

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

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Стандарты 
WorldSkills по 
компетенции 
Ветеринария

Содержание учебного материала 2
1. Цели, задачи, сущность, структура дисциплины .

Основные понятия и термины WorldSkills. История возникновения движения WorldSkills.
1

2. Стратегия WorldSkills.
Основные ценности WorldSkills. Структура компетенций WorldSkills РФ. Система 
сквозного мониторинга результатов участников WorldSkills.

1

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Тема 2 .
Демонстрационный 
экзамен по стандартам 
WorldSkills по 
компетенции 
Ветеринария

Содержание учебного материала 2

1.

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills.
План подготовки к демонстрационному экзамену. Техническое описание компетенции 
«Ветеринария». Инфраструктурный лист, «тулбокс».

1

2.
Конкурсное задание по компетенции «Ветеринария».
Критерии оценивания: субъективные и объективные аспекты.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: 0

Тема 3. Выполнение 
лабораторных 
исследований. 
Сложное окрашивание 
микроорганизмов

Содержание учебного материала 2
1. Выполнение заданий модуля А конкурсного задания

Методика изготовления мазков -  отпечатков из патологического материала и мазков из 
выращенных культур микробов.

3

2. Окрашивание микроорганизмов различными способами. Проведение окраски мазков 3
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сложным методом. 
Микроскопия готовых мазков

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Приготовление мазков -  отпечатков из патологического материала и мазков из выращенных 
культур микробов.
Окрашивание микроорганизмов различными способами. Микроскопия готовых мазков

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: 0

Тема 4 . Выполнение 
лабораторных 
исследований. 
Определение 
чувствительности 
микроорганизмов к 
антибиотикам 
методом дисков

Содержание учебного материала 2

1. Приготовление простых питательных сред
Приготовление простых питательных сред для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам методом дисков

3

2. Техника посева микробов на питательные среды
Определение чувствительности микроорганизмов методом диффузии в агар (метод 
бумажных дисков)

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: 0

Тема 5. Выполнение 
лабораторных 
исследований. Анализ 
мочи
сельскохозяйственных 
и непродуктивных 
животных

Содержание учебного материала 2
1. Определение физических свойств мочи. Микроскопия осадка мочи. 3
2. Анализ мочи сельскохозяйственных и непродуктивных животных при помощи 

анализатора. Интерпретация результатов исследования и рекомендации для владельцев 
животных

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: 0

Тема 6. Проведение 
ветеринарно-

Содержание учебного материала 2
1. Выполнение заданий Модуля В 3
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санитарная экспертиза 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения

Люминоскопия пищевых продуктов
Методика проведения люминоскопии пищевых продуктов, интерпретация результатов 
Овоскопирование яиц
Методика проведения овоскопии яиц, интерпретация полученных результатов

2. Проведение анализов проб молока
Методика проведения исследования молока, интерпретация полученных результатов 
Определение паразитарной чистоты рыб
Методика определение паразитарной чистоты рыб, интерпретация полученных 
результатов

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Определение паразитарной чистоты рыб 
Исследование молока

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся: 0

Тема 7. Решение 
профессиональных 
(ситуационных) задач

Содержание учебного материала 18
1. Выполнение заданий Модуля С - Решение профессиональных (ситуационных) задач 

Клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы
Выбор подходящего метода фиксации; Определение габитуса; Определение основных 
физиологических параметров; Исследование кожного покрова; Исследование слизистых 
оболочек; Исследование лимфатических узлов; Исследование органов грудной полости; 
Исследование органов пищеварения; Исследование мочевой системы; Исследование 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата; Исследование органов чувств; 
Заполнение бланка клинического осмотра

3

2. Клинический осмотр мелкого домашнего животного с последующим
проведением ультразвукового исследования органов брюшной полости;
Выбор подходящего метода фиксации животного; Исследование органов брюшной 
полости с помощью аппарата ультразвуковой диагностики;Заполнение протокола УЗИ - 
исследования.

3

3. Выполнение манипуляций в ране
Наложение хирургических швов с помощью тренажера-симулятора;

3
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проведение десмургии. Подготовка рабочего места. Определение видов хирургических 
швов; накладываемых повязок. Техника наложения швов и повязок.

4. Оказания помощи животному при критическом состоянии (на манекене)
Подготовка рабочего места; Проведение реанимационных мероприятий

3

5. Разморозку и оценку качества спермы крупного рогатого скота
Подготовка рабочего места; Работа с сосудом Дьюара; Разморозка спермы; Оценка 
качества спермы в баллах; Работа с микроскопом

3

6. Отработка сценариев по лечению животных
Подготовка рабочего места к проведению процедуры; Определение терапии, введение 
лекарственных препаратов различными способами;

3

7. Требования охраны труда и техники безопасности на чемпионате
Требования безопасности перед началом работы, требования безопасности во время 
работы, техника безопасности при работе с животными, требования безопасности по 
окончании работы, общие требования охраны труда

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия
Клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы

2

Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся:
Зарисовать все виды швов
Составить конспект на тему «Методика заполнения бланка истории болезни»
Зарисовать методы фиксации животных разных видов 
Зарисовать схему оценки густоты и движения спермы
Составить таблицу основных физиологических показатели у разных видов животных 
Составить конспект по теме «Основные методы клинического обследования животных»

18

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0
Всего 54
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

эпизоотологии с микробиологией.
Оборудование учебной лаборатории: автоклав, термостат, сушильный шкаф, 

микроскопы, бактериологические петли, спиртовки, предметные и покровные стекла, 
наборы питательных сред и лабораторная посуда, растворы красок, эмалированные 
кюветы, фильтровальная бумага, пинцеты, лабораторные животные, диски антибиотиков, 
лабораторные животные, плакаты, схемы, таблицы, инструкционные карты и др.

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер, СD 
и DVD диски,
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Ветеринарная микробиология и иммунология [текст]: учеб. пособие/. Р.Г. Госманов 
[и др.]- 2-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Лань, 2018._ 240с.: ил.
2. Внутренние болезни животных. Для ссузов: учебник /Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, 
С.П. Ковалев, С.В. Винникова; под ред. Г.Г. Щербакова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.; М.; 
Краснодар Лань, 2019.-496с., ил.
3. 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, 2018. -  287 с.
4. Акбаева М.Ш.. Практикум по диагностике инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных. -  под ред.-М.: Колос, 2019.
5. Бакулов И.А. Практикум по эпизоотологии с микробиологией. -  М.:
Агропромиздат, 2009.
6. Данилевский. В.М Практикум по внутренним незаразным болезням животных. -  
Под., - М.: Агропромиздат, 2009.
7. СидоровИ.В., Василевич Ф. И., Лукьяновский В. А Справочник по лечению собак и 
кошек с описанием лекарственных средств. -  М.: Нива России -  Оникс 21 век, 2009

Дополнительные источники:
1. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных: учеб.пособие / сост. П.И. 
Барышников, В.В. Разумовская. -  2-е изд., испр. -  СПб:Лань,2018. -  672с.: ил. -  
(Ветеринарная медицина)
2. Госманов Р.Г. и др. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии: 
учеб.пособ. / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Барсков. -  СПб: Лань, 2018. -  384с.: ил. 
Периодические издания:
1. Журналы: «Ветеринарный доктор»-2019.
2. «Ветеринарная клиника», 2019 г.
3. «Современная ветеринарная медицина», 2019г.
4. «Международный вестник ветеринарии», 201г.
Интернет-ресурсы:
1. http:// www.worldskills.ru.
2. http:// www.fsvps.ru/
3. http://vetvrach.info/
4. www.qpig.ru/showtov.asp?Cat id=206293
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http://www.twirpx.com/file/802822/
http://www.twirpx.com/file/1245209/
http://window.edu.ru/resource/581/77581
http://vetvrach.info/
http://www.qpig.ru/


5. www.BooksMed.com/patofiziologiva...patologicheskava...
6. www.kodges.ru/55210-klinicheskava-diagnostika-s...
7. www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
8. www.mgavm.ru>КаФедра клинической диагностики Москва
9. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
10. www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html
11. www.academy21.ru/index.php...инфекционных и...болезней

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИЦИПЛИНЫ
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http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...
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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/


Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
освоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
• обеспечивать асептические условия 
работы с биоматериалами

Экспертная оценка знаний умений и 
защита лабораторных и практических 
занятий

• пользоваться микроскопом, проводить 
микробиологические исследования и давать 
оценку полученным результатам

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

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

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• проводить анализ продуктов и сырья 
животного происхождения

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• проводить утилизацию конфискатов и 
зараженного материала

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• фиксировать животных разных видов Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• определять клиническое состояние 
животных

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, накладывать 
швы и повязки

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• проводить реанимационные мероприятия 
и терапевтические манипуляции

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

• соблюдать ветеринарно-санитарные 
правила искусственного осеменения

Экспертная оценка знаний умений, 
приобретенных в процессе обучения

Знания:
• цели, задачи и стратегии проведения 
чемпионатов WorldSkills Russia;

выполнение требований стандартов 
WorldSkills Russia при участии в 
демонстрационном экзамене по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции Ветеринария

• стандарты WorldSkills по компетенции 
Ветеринария;

выполнение требований стандартов 
WorldSkills Russia при участии в 
демонстрационном экзамене по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции Ветеринария

• цели, задачи и порядок проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills по компетенции Ветеринария

выполнение требований стандартов 
WorldSkills Russia при участии в 
демонстрационном экзамене по 
стандартам WorldSkills по 
компетенции Ветеринария
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