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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в диагностике и 
лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

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 

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

неотложных ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 
ветеринарный фельдшер при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы 
не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
-ведения ветеринарной документации;
уметь:
-фиксировать животных разных видов;
-определять клиническое состояние животных;
-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных;
-оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
-вводить животным лекарственные средства основными способами;
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-стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов 
лечения животных

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

-кастрировать сельскохозяйственных животных;
-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
-ухаживать за новорожденными животными; 
знать:
-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 
-правила диспансеризации животных;
-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету;
-технологию приготовления лекарственных форм;
-основные методы терапевтической техники для животных.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля.

Всего 982 часов, в том числе
максимальной учебной нагрузки обучающегося -550 часов включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося Эббчаса; 
самостоятельной работы обучающегося - 184часа; 
учебной практики - Эб0 часа; 
производственной практики 72часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями.

Код Наименование результата обучения
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно- диагностическом 
процессе

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

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

неотложных ситуациях
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения, профессиональных задач, профессионального 
личностного развития.

ОК 5. использовать информационно- коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

4



3. СТРУКТУРА И СДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименование раздела 
профессионального модуля

Всего
часов
(макс

учебная
нагрузка

и
практик

и)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебн

ая,
часов

Производстве 
нная(по 
профилю 

специальност
и), часов (если 

предусмотрена 
рассредоточен 
ная практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

в т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 -  2.6 МДК 02.01 Методика 
приготовления и 
назначения лекарственных 
форм животных

90 36 18 - 18 - 36 -

ПК 2.1 -  2.6 МДК 02.02 Методики 
клинической диагностики 
и лечения внутренних 
незаразных болезней

234 108 54 54 72

ПК 2.1 -  2.6 МДК 02.03 Методики 
диагностики и лечения 
хирургических болезней

190 78 38 40 72

ПК 2.1 -  2.6 МДК 02.04 Методики и 
лечения акушерских и 
гинекологических болезней

126 36 18 18 72

ПК 2.1 -  2.6 МДК 02.05Проведение 153 54 26 20 27 20 72



диагностических и 
оздоровительных 
мероприятий при 
инфекционных болезней

ПК 2.1 -  2.6 МДК02.06 Проведение 
диагностических и 
оздоровительных 
мероприятий при 
инвазионных болезней

117 54 26 27 36

ПК 2.1 -  2.6 Производственная (по 
профилю специальности),
часов

72 72

Всего 982 366 180 20 184 20 360 72
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3.2. Тематический план профессионального модуля «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных»

ПМ 02. Диагностика и 
лечение заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных
МДК.02.01. Методика 
приготовления и 
назначения 
лекарственных форм 
животных

90

Тема 1. Лекарственные 
формы

Содержание 6
1. Понятие о лекарственной форме. Классификация лекарственных форм 

Жидкие лекарственные формы: растворы, микстуры, слизи, настои, отвары, эмульсии
2

2. Твердые лекарственные формы: таблетки, порошки, дусты, сборы, драже, брикеты, 
Мягкие лекарственные формы: мазь, линимент, паста, кашки,

2

3. Галеновые и новогаленовые препараты 
Аэрозольные лекарственные формы

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия не предусмотрены 0

Тема 2. Приготовления 
и назначения 
лекарственных форм

Содержание 30
1. Прописи рецептов на жидкие лекарственные формы.

Приготовление стерильных и не стерильных растворов, микстур, настоев, отваров, 
эмульсий, слизей.

3

2. Прописи рецептов на твердые лекарственные формы. 
Приготовление порошков, болюсов, пилюль и др.

3. Прописи рецептов на мягкие лекарственные формы. 
Изготовление по ним мазей, линиментов, паст и др.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0

Практические занятия 18
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Изготовление жидких лекарственных форм. 
Изготовление твердых лекарственных форм. 
Изготовление мягких лекарственных форм.

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01 18
Примерная тематика домашних заданий

Заполнить таблицу:
1. Обозначения растворимости веществ
2. Метрические единицы
3. Условные обозначения температуры воды 

Выписать рецепты:
1. На жидкие лекарственные формы
2. На твердые лекарственные формы
3. На мягкие лекарственные формы

Учебная практика Приготовление и назначения лекарственных форм
Ознакомление с измерительной лабораторной посудой, получение дистиллированной воды, стерилизация посуды. 
Прописи рецептов на жидкие лекарственные формы.
Приготовление стерильных и не стерильных растворов, микстур, настоев, отваров, эмульсий, слизей.
Прописи рецептов на твердые лекарственные формы. Приготовление порошков, болюсов, пилюль и др.
Прописи рецептов на мягкие лекарственные формы.
Изготовление по ним мазей, линиментов, паст и др.

36

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) Не предусмотрено 0

МДК 02.02 Методики 
клинической 
диагностики и лечения 
внутренних незаразных 
болезней

234

Тема 1. Клиническая Содержание 10
диагностика, методы 
клинического 
обследования больных 
животных, их 
регистрация, 
первичный учет и

1. Понятие о клинической диагностике.
Подход к животному, методы фиксации и укрощения. Личная гигиена и техни 
безопасности особенно фиксация пушных зверей и северных оленей.
План клинического исследования животных.
Регистрация больных животных.

2

отчетность. 2. Методы исследования животных (пальпация, перкуссия, аускультация). 
Симптом, синдром, диагноз, прогноз и исход болезни.

2
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3. Общее исследование больных животных (определение габитуса, температуры, 
исследование слизистых оболочек, лимфаузлов, волосяного покрова кожи).

3

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Обработка навыков фиксации и укрощении животных, подход к животному, определение 
габитуса, состояние слизистых оболочек, кожи и шерстяного покрова, лимфаузлов, костяка. 
Освоение методов пальпации, перкуссии, аускультации, термометрии.

Регистрация больных животных

6

Тема 2. Исследование
сердечно-сосудистой
системы.

Содержание 6
1. Топография сердца у животных разных видов.

Исследование сердца: осмотр, пальпация сердечного толчка, аускультация сердца.
2

2. Определение частоты и ритма сердечных сокращений. Понятие об аритмиях. 3
3. Определение силы и ясности сердечных тонов, наличие или отсутствие сердечных 

шумов.
2

4. Исследование кровеносных сосудов, исследование артериального пульса (частота 
пульса у животных). Определение отрицательного и положительного венного пульса.

3

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 2
Обработка методов клинического исследования сердца, артериального пульса.

Тема 3. Исследование 
органов дыхания.

Содержание 10
1 Схема исследования органов дыхания.

Исследование дыхательных движений, частота дыхания у животных разных видов. 
Тип, ритм дыхания, сила дыхательных движений, одышка, кашель.
Исследование верхнего отдела дыхательных путей (носа, придаточных полостей носа, 
гортани и трахеи).

2

2 Исследование легких, осмотр, пальпация и перкуссия грудной клетки (легких). 
Границы перкуссии легких у животных разных видов. Патологические изменения 
перкуссионного звука.
Аускультация легких. Основные физиологические дыхательные шумы, 
патологические шумы дыхания.

2

3 Инструментальные и лабораторные методы исследования. Понятие о рентгеноскопии, 
рентгенографии и флюорографии грудной клетки.
Исследование носовых истечений, бронхиальной слизи, крови.

2
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Лабораторные работы не предусмотрены 0

Практические занятия 4

1. Отработка методов исследования верхних дыхательных путей и легких.
Тема 4. Исследование 
органов пищеварения и 
печени.

Содержание 10
1. Исследование приема корма и воды.

Исследование преджелудков и сычуга, кишечника у жвачных.
2

2. Исследование желудка и кишечника лошади, свиньи, плотоядных и птиц 
Ректальное исследование.

2
3. Исследование акта дефекации и кала. Дополнительные методы исследования. 

Исследование печени.
Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Отработка приемов исследования ротовой полости, глотки, желудка и кишечника, рубца, 
книжки, сетки, печени.
Проведение ректального исследования у лошадей.

4

Тема 5. Исследование 
системы мочевыделения

Содержание 6
1. Анамнез исследование акта мочеиспускания. 2
2. Исследование почек, мочевого пузыря. 3
3. Исследование мочи (взятие мочи, физиологические свойства, химические свойства). 3

Лабораторные работы 4
Взятие мочи у коров и других животных.
Определение плотности и реакции мочи.
Обнаружение в моче белка, сахара, кетоновых тел. ГОСТ мочи.
Практические занятия не предусмотрены 0

Тема 6. Исследование 
системы крови.

Содержание 12
1 Клинические обследования животных (исследование слизистых оболочек, волосяного 

покрова, лимфаузлов, костяка, селезенки).
3

2 Общий клинический анализ крови (подсчет лейкоцитов, эритроцитов, микроскопия 
мазков с дифференцировкой клеток, СОЭ, определение гемоглобина).

3

3 Биохимические показатели крови. Их клинические значения. 3
Лабораторные работы 8
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Ознакомление с методикой взятия крови у крс, мелких животных, а также у птиц. 
Получение цельной крови с различными антикоагулянтами.
Подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов крови.
Подготовка крови мазков, дифференцировка лейкоцитов и выделение лейкоцитарной 
формулы. Определение в крови количества гемоглобина и СОЭ.
Практические занятия не предусмотрены 0

Тема 7. Исследование 
состояния обмена 
веществ и эндокринных 
органов. Исследование 
иммунной системы.

Содержание 14
1 Классификация болезней обмена веществ. Особенности их диагностики. 

Диагностика болезней, протекающих с преимущественным нарушением белкового, 
углеводно-липидного, минерального обмена. Особенности на Крайнем Севере.

3

2 Патогенетическая сущность, диагностические критерии болезни. 
Диагностика гиповитаминозов 3

3 Оценка состояния водно-элекролитного обмена и кислотно-основного равновесия в 
организме.
Особенности диагностики болезней эндокринных органов.

3

4 Значения Т и В-лимфоцитов в организации иммунитета. 3
5 Фагоцитарная активность и фагоцитарный индекс нейрофилов. 3

Лабораторные работы 6
Определение в сыворотке крови содержания общего белка, общего кальция, 
неорганического фосфора, карантина, резервной щелочности.
Проведение клинической интерпретации полученных данных.
Практические занятия не предусмотрены

Тема 8. История 
болезни.

Содержание 4

1 Правила записи сведений о стационарно больном животном, результатом первичного 
обследования и данных наблюдение за течением болезни.

2

2 Понятие об эпикризе.
Юридическое значение истории болезни.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Правила оформления бланков истории болезни

2

Тема 9. Основные Содержание 18
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методы 1 Принципы современной терапии. Виды и методы терапии. Диетотерапия.
3

терапевтической Этиотропная, патогенетическая, стимулирующая терапия. Фитотерапия
техники. Основы общей 2. Методы введения лекарственных веществ
терапии Добровольные методы введения лекарственных веществ. Насильственные методы 2

введения лекарственных веществ.
3 Введение лекарственных веществ через рот

Особенности введения лекарственных веществ через рот у разных видов животных. 
Форма лекарственных веществ, вводимых через рот. Введение через рот жидких 
лекарственных форм. Введение твердых лекарственных форм. Техника безопасности 
при работе с животными.

2

4 Введение лекарственных веществ парентерально
Инструменты, используемые для парентерального введения. Подкожные инъекции. 
Внутримышечные инъекции. Внутривенные инъекции. Внутрибрюшинные вливания. 
Подкожное введение лекарств. Внутримышечное введение лекарств. Техника 
безопасности при работе с животными. Внутритрахеальное введение.
Введение магнитных зондов, колец и других уловителей. Показания к введению. 
Прокол рубца у жвачных. Показания к проколу рубца. Промывание рубца. 
Применение клизм. Виды клизм. Катетеризация уретры и мочевого пузыря. 
Особенности проведения катетеризации у разных видов животных. Ингаляции. 
Применение, приспособления для ингаляции.

3

5 Зондирование желудка и рубца
Особенности зондирования желудка у лошади. Особенности зондирования рубца 
жвачных. Особенности зондирования у собак, свиней, птиц. Инструменты, 
используемые для зондирования животных. Техника проведения зондирования у 
разных видов животных. Техника безопасности при работе с животными.

2

6 Основы физиотерапии. Механотерапия. Светолечение. Искусственные источники 
инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, их биологическое действие, применение в 
животноводстве и ветеринарии. Понятие об электролечении. Аэрозольная терапия. 
Ультразвуковая терапия. Рефлексотерапия. Лазерная терапия.

3

Лабораторные работы не предусмотрены 0

Практические занятия 10
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Техника введения лекарственных веществ через рот
Техника зондирования желудка и рубца.
Парентеральное введение лекарственных веществ

Тема 10. Методы Содержание 18
лечения незаразных 1. Специфическое лечение.
болезней Лечение гипериммунными, антитоксическими сыворотками. Сывороткой и

2сельскохозяйственных нитрированный кровью реконвалесцентов. Лечение иммунолактоном,
животных гаммоглобулином. Фаго и вакцинотерапия

2. Неспецифическое лечение.
Лакто- и гемотерапия. Тканевая терапия по В. Л. Филатову. Применение 
антиретикулярной цитотоксической сыворотки (АЦС) и интерферона.

2

3. Симптоматическое лечение.
Применение жаропонижающих, веществ, усиливающих функцию центральной 
нервной системы, улучшающих пищеварение, руминаторных, отхаркивающих, 
вяжущих, мочегонных, и других лекарственных препаратов.

2

4. Антибиотикотерапия.
Применение антибиотиков различных групп и действия. Химиотерапия. Применение 
сульфаниламидных и нитрофурановых препаратов

2

5. Общеукрепляющее лечение.
Применение витаминов, аминокислот, микробов-антагонистов, микро
макроэлементов,

2

6 Ветеринарная аптека
Правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 
инструкции по их учету. Оборудование и снабжение. Правила хранения, учета и 
отпуска лекарств.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 8
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Применение жаропонижающих средств.
Применение препаратов, улучшающих пищеварение 
Применение отхаркивающих, вяжущих и мочегонных препаратов 
Применение антибиотиков.
Применение сульфаниламидных и нитрофурановых препаратов. 
Применение витаминов.
Применение сульфаниламидных и нитрофурановых препаратов. 
Ветеринарная аптека.

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.02 54

Примерная тематика домашних заданий
1. Презентация на тему «Фиксация животных»
2. Выписать показатели количества гемоглобина, СОЭ, эритроцитов, лейкоцитов, у разных видов животных в 
табличной форме.
3. Выписать показатели температуры у разных видов животных в табличной форме.
4. Заполнить в тетрадь таблицу топография сердца у разных видов животных
5. Записать в тетрадь классификацию сердечных шумов в виде схемы
6. Представить в виде таблицы: виды аритмий, классификация сердечных тонов и шумов представить в виде схемы
7. Показатели дыхательных движений пульса у разных видов животных, представить в виде таблицы.
8. Изобразить графически виды одышек.
9. Изобразить контурно границы перкуссии легких у разных видов животных
10. Решение диагностической задачи
11. Перечислите физические показатели мочи. Перечислите химические свойства мочи
12. Выписать показатели количества гемоглобина, СОЭ, эритроцитов, лейкоцитов, у разных видов животных в 
табличной форме.
13. Зарисовать необходимые инструменты при насильственных методах введения лекарственных веществ.
14. Схематически изобразить точки введения: прокола рубца у жвачных и слепой кишки у лошадей.
15. Зарисовать зонды, используемые для извлечения инородных тел из пищевода, сетки.
16. Представьте классификацию клизм с комментарием механизма действия в виде краткого конспекта.
17. Зарисовать методику катетеризацию уретры и мочевого пузыря у коров.
18. Перечислите виды аппаратуры для ингаляции и объясните эффективность данного метода лечения и 
профилактики заболеваний органов дыхания.
Учебная практика

Ведение ветеринарной документации
Клиническая диагностика различных систем и органов

72
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Введение лекарственных средств основными способами 
Фиксация животных.
Проведение лечебной работы при паразитарных и инвазионных болезнях
Проведение лечебной работы при внутренних незаразных болезней и выполнения лечебных процедур
Оказание животным первой помощи
Исследование общего анализа крови
Выведение лейкоцитарной формулы
Исследование мочи
Исследование крови на биохимические показатели 
Исследования кала
Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) 0

МДК 02.03 Методики 190
диагностики и лечения 
хирургических болезней

Содержание 78

1. Болезни в области головы и шеи
Болезни в области головы и шеи: кариес, пульпит, гематома ушной раковины, 
воспаление уха, воспаление лобной и верхнечелюстной пазухи.

2

2. Болезни в области живота и прямой кишки
Пупочная грыжа и брюшная грыжа, выпадение прямой кишки. Техника операции при 
грыжах. Способы операции (по Сапожникову, Герингу - Седамгроцкому, Оливкову, 
Гутману и др)

3

3. Болезни мочеполовых органов
Воспаление препуция, семенников, семенного канатика, общей влагалищной 
оболочки. Порядок обследования животных

2

4. Болезни глаз:
Болезни век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболочки, сетчатки, болезни, 
поражающие все части глаза. Обезболивание конъюнктивы и роговицы. 
Инфильтрационная анестезия глазницы. Закапывание капель. Закладывание мази. 
Прижигание, промывание конъюнктивы.

3
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5. Болезни конечностей.
Краткие сведения о строении копыт у животных. Общие сведения об болезнях 
конечностей. Виды и степени хромоты. Строение копыт крс. Строение копыт лошади. 
Рост копытного рога и его физические свойства.
Болезни копыт
Болезни копыт: раны венчика, подошвы и мякиша, флегмона венчика, гнойное 
воспаление копытного сустава у крс, копытная гниль овец. Техника фиксации 
животных при обрезке копыт. Порядок обследования животных, диагностическая 
проводниковая анестезия.

2

6. Хирургическая инфекция
Гнойная инфекция. Клиническое проявление. Анаэробная инфекция. Клиническое 
проявление. Гнилостная инфекция. Клиническое проявление. Специфическая 
инфекция. Клиническое проявление. Клиническое обследование больного животного. 
Специальные методы исследования

3

7 Болезни в области головы и шеи
Болезни в области головы и шеи: кариес, пульпит, гематома ушной раковины, 
воспаление уха, воспаление лобной и верхнечелюстной пазухи

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0

Практические занятия
Операции при пупочных грыжах.
Применение лекарственных средств при заболеваниях глаз. 
Методика исследования животных при болезнях конечностей 
Методы исследования животных при болезнях копыт 
Обрезание нормальных и деформированных копыт 
Диагностика болезней копыт
Исследование животных при асептических и гнойных заболеваниях.

38

Самостоятельная работа при изучении МДК.02.03 40

Примерная тематика домашних заданий
1. Зарисовать строение глаза
2. Зарисовать строение копыт и копытец
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3. Зарисовать строение зуба
4. Схематически изобразить лобнораковинной и верхнечелюстной пазух
5. Зарисовать строение рога
6. Зарисовать строение уха.
7. Перечислить и зарисовать инструменты, применяемые при кастрации самцов кровавым способом.
8. Рассчитать эффективность кастрации самцов сельскохозяйственных животных.

Учебная практика
Диагностика заболеваний конечностей, копыт и копытец у животных разных видов 
Кастрация самцов и самок животных 
Наложение швов

72

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности)
Обрезка копыт
Оказание лечебной помощи при заболеваниях конечностей 
Кастрация сельскохозяйственных и мелких домашних животных

0

МДК 02.04 Методики и 
лечения акушерских и 
гинекологических 
болезней

126

Тема 1. Физиология Содержание 8
размножения и 
беременности.

1 Половая и физиологическая зрелость организма самок.
Понятие о половом цикле самок. Нейрогуморальная регуляция деятельности полового 
аппарата самок.

3

2 Характеристика беременности как особого физиологического состояния организма 
самок и ее виды
Роль плаценты как органа, обеспечивающего функцию питания, выделения, дыхания и 
барьерно-защитную.
Влияние беременности на материнский организм.
Анатомо-топографическое изменение половых органов, нейрогуморальная регуляция 
и обмен веществ у самок при беременности.
Влияние течения беременности на получение полноценного приплода.

3
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3 Диагностика беременности
Значение внутренних и внешних факторов в возникновении патологических процессов 
в организме беременных.

3

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия
Клинические методы определение беременности 
Наружные методы определения беременности 
Внутренние методы определения беременности

4

Тема 2. Физиология Содержание 28
родов и после родовой 1 Понятие о родовом акте.
период Анатомо-топографические взаимоотношения плода и родовых путей во время родов 

Таз как путь для рождения плода Предвестники родов Стадии родов
3

2 Роль внешних факторов и состояния организма матери в возникновении болезней 
беременных животных. Гибель и резорбция зиготы и зародыша. Отек животных 
Маточное кровотечение. Преждевременные схватки и потуги

3

3 Аборты. Классификация аборта. Характеристика видов аборта Прогноз при абортах 
Профилактика абортов

3

4 Субинволюция матки. Послеродовые вульвиты ,вестибулиты, вагиниты, цервициты и
3

эндометриты
Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия
Выполнение эпидуральной задней анестезии, наложение швов, петель, бандажей для 
фиксации влагалища.
Оказание лечебной помощи при неправильном расположении плода.
Проведение родовспоможения с помощью акушерского инструмента
Оказание лечебной помощи при заболевании матки. Схемы комплексного лечения
животных при болезнях матки в послеродовый период
Оказание лечебной помощи при заболевании влагалища и послеродовом парезе.
Оказание лечебной новорожденным.
Проведение гинекологического исследования.
Фетотомия.

14
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Самостоятельная работа при изучении МДК.02 04 18
Примерная тематика домашних заданий

1. Изучить правила приема новорожденных. Зарисовать строение пуповины.
2. Кормление уход и содержание рожениц. Проанализировать рацион кормления на примере конкретного хозяйства.
3. Аборт. Исходы аборта. Лечебная помощь при абортах. Профилактика абортов. Составить схему классификации 

абортов.
4. Зарисовать строение мошонки у самцов разных видов животных.
5. Зарисовать строение половых органов разных видов животных.

Учебная практика
Определение охоты и диагностики беременности у различных видов животных 
Диагностика маститов, диагностика гинекологических заболеваний
Оказание акушерской помощи животным. Проведение лечения гинекологических болезней и болезней новорожденных 
Лечение животных с послеродовыми заболеваниями, лечение болезней молочной железы 
Диагностика маститов и гинекологических заболеваний

72

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) 0
МДК 02.05 Проведение 
диагностических и 
оздоровительных 
мероприятий при 
инфекционных болезней

153

Тема 1. Методы
аллергической
диагностики

Содержание 12
1. Методика аллергической диагностики туберкулеза

Аллергическая диагностика и определение иммунологической, аллергической 
реактивности при туберкулезе.

2

2. Методика аллергической диагностики бруцеллеза
Аллергическая диагностика и определение иммунологической, аллергической 
реактивности при бруцеллезе.

2

3. Методика аллергической диагностики сапа и эхинококкоза
Аллергическая диагностика и определение иммунологической, аллергической 
реактивности при сапе и эхинококкозе.

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия 4
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Аллергическая диагностика туберкулеза, бруцеллеза и сапа.
Тема 2. Содержание 42
Эпизоотологический
метод диагностики 1. Эпизоотологический метод.
болезней Изучение историко-статистических данных. Определение экономической
сельскохозяйственных эффективности противоэпизоотических мероприятий, проведение 2
животных эпизоотологического обследования: определение источника возбудителя инфекции 

видового, возрастного и количественного состава заболевших животных
2. Бактериологический метод.

Техника отбора материала, упаковка и транспортировка для лабораторного 
исследования. Микроскопический метод исследования: приготовление мазков- 
отпечатков из патматериала, питательные среды и их классификация. Техника отбора 
материала, упаковка и транспортировка для лабораторного исследования. 
Микроскопический метод исследования: приготовление мазков-отпечатков из 
патматериала, питательные среды и их классификация. Техника посева микробов, 
определение роста на плотных и жидких питательных средах.

3

3. Серологический метод.
Техника отбора материала, упаковка и транспортировка для исследования. Понятие об 
антигенах и антителах. Сущность постановки серологических реакций: реакции 
агглютинации (РА), Розбенгалпробы (РБП), реакции связывания комплемента (РСК), 
реакции длительного связывания комплемента (РДСК), реакции подавления 
связывания комплемента (РПСК), реакции нейтрализации (РН), реакции преципитации 
(РП), реакции гемагглютинации (РГА), реакция задержки гемагглютинации, реакции 
диффузной преципитации (РДП), реакции иммунной диффузии (РИД), кольцевой 
пробы с молоком и др.

2

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
Изучение эпизоотической обстановки в хозяйстве.
Отбор и пересылка патматериала для лабораторного исследования.

20

Самостоятельная работа при изучении МДК.02 05 27
Примерная тематика домашних заданий

1. Составить таблицу «Дифференциальная морфологическая диагностика инфекционных болезней свиней» (чума,
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рожа, пастереллез, сальмонеллез).
2. Зарисовать реакцию РСК
3. Схематично изобразить реакцию агглютинации

Учебная практика 72
Планирование противоэпизоотических мероприятий в округе
Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) 0
МДК 02.06 Проведение 
диагностических и 
оздоровительных 
мероприятий при 
инвазионных болезней

117

Тема1 Основы общей Содержание 8
паразитологии 1 Задачи паразитологии, её цели, содержание, методика изучения, связь с другими 

науками. История развития паразитологии. Роль отечественных учёных в развитии 
паразитологии. Роль ветеринарной паразитологии и значение комплексных 
ветеринарных мероприятий в охране здоровья людей от антропозоонозов.

2

2 Определение паразитизма и его происхождение. Типы взаимоотношений организмов. 
Хозяева паразитов. Виды паразитов. Влияние среды обитания (хозяев) на морфологию 
и биологию паразитов. Воздействие паразита на организм хозяина. Паразитоценозы.

2

3 Источники заражения и распространения инвазионных болезней. Течение 
инвазионных болезней. Классификация паразитов. Номенклатура паразитов.

2

4 Экономический ущерб, причиняемый инвазионными болезнями. Лечебно
профилактические мероприятия. Значение прогнозирования инвазионных болезней

3

5 Роль ветеринарных мероприятий в охране здоровья человека от антропозооонозов. 
Учение К.И.Скрябина о девастации. Организация противопаразитарных мероприятий 
в конкретной обстановке при разных технологиях ведения животноводства

2

Лабораторные работы не предусмотрены 0
Практические занятия не предусмотрены 0

Тема 2 Ветеринарная Содержание 20
гельминтология 1 Общие сведения о ветеринарной гельминтологии. Систематика гельминтов. 

Морфология и биология гельминтов.
3

2 Терапия и дегельминтизация. Значение дегельминтизации животных и дезинвазии 3
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внешней среды. Патогенез, иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах.
3 Методы прижизненной и посмертной диагностики. 3
4 Гельминтоовоскопические методы диагностики. Метод Фюллеборна, Дарлинга, 

Акбаева, Щербовича.
2

5 Гельминтолавроскопические методы диагностики. Метод Вайда, Бермана-Орлова. 2
6 Специальные диагностические исследования. Диагностическая 

дегельминтизация.исследование кожи при онхоцеркозе крупного рогатого скота и 
лошадей.

3

7 Изучение гельминтологической ситуации на животноводческих объектах. 
Исследование почвы, растительности, воды, сбор, консервация и пересылка 
гельминтов.

2

Лабораторные работы
Изучение строения возбудителей трематодозов животных и их промежуточных хозяев. 
Изучение строения возбудителей цестодозов животных и их промежуточных хозяев. 
Изучение строения возбудителей акантоцефалезов уток и их промежуточных хозяев. 
Изучение строения возбудителей нематодозов скота и птиц, и их промежуточных хозяев 
Исследование жабр и кожи рыб на наличие моногений.

4

Практические занятия
Методы гельминтокопрологических исследований и гельминтологических вскрытий трупов 
и отдельных органов животных.
Ознакомление с методами дегельминтизации животных при трематодозах.
Ознакомление с методами дегельминтизации животных при цестодозах.
Изучение строения возбудителей акантоцефалезов уток и их промежуточных хозяев 
Ознакомление с методами дегельминтизации животных при нематод озах.

4

Тема 3
Ветеринарная
арахноэнтомология
протозоология

Содержание 26
1 Общие сведения о паразитических членистоногих. Основные инсектоакарициды и 

репелленты.
3

2 Энтомозы жвачных животных. Систематика, морфология и биология цестодоз. 
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные,

2

3 Клещи-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней. Определение болезни, 2
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распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные

4 Общие данные о простейших и вызываемыми ими болезнях. Содержание 
ветеринарной протозоологии. Краткая характеристика и систематика паразитических 
простейших. Пироплазмидозы животных. Систематика, морфология и биология.

3

5 Кокцидиозы. Систематика, морфология и биология. Мастигофорозы и цилиатозы. 
Систематика, морфология и биология.

2

6 Балантидиоз свиней. Систематика, морфология и биология. Болезни, вызываемые 
возбудителями с неясным систематическим положением.

2

Лабораторные работы
Изучение строения личиночных стадий возбудителей энтомозов.
Изучение строения имагинальных стадий насекомых, их яиц, личинок и куколок.
Изучение возбудителей арахнозов животных. Приготовление соскобов кожи и исследование 
их на наличие клещей.
Изучение строения иксодовых, аргасовых и гамазоидных клещей. Освоение методов 
диагностики варрооза и акарапидоза пчел 
Изготовление мазков крови.

4

Практические занятия
Ознакомление с методами дегельминтизации животных при энтомозах.
Меры борьбы с пастбищными клещами на животных и во внешней среде.
Аргазидные и гамазоидные клещи. Морфология, биология, диагностика и меры борьбы 
Ознакомление с различными формами инсектицидов, приготовление растворров, эмульсий, 
суспензий, обработка животных инсектициддами
Морфология, биология, диагностика и меры профилактики с болезнями, вызываемыми 
личинками оводов.
Ознакомление с ваннами и установками для обработки овец.
Химические средства борьбы с клещами.
Приготовление растворов химиотерапевтических препаратов и методы их применения.

4

27
Примерная тематика домашних заданий

Сделать конспект на тему:
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1. Учение академика Е.Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных болезней.
2. Учение академика К.И. Скрябина о девастации
3. Отечественные и импортные антгельминтики, применяемые в ветеринарной практике. 
Зарисовать биотермическую яму Бехтерева.
Зарисовать ванну для купки овец

Учебная практика
Диагностика гельминтозов, арахнозов, протозоозов и энтомозов.
Приготовление растворов химиотерапевтических препаратов для обработки при эктопаразитах

36

Производственная практика (по профилю специальности)
Введение лекарственных веществ через рот, прямую кишку, подкожно, внутримышечно, путем ингаляции.
Нанесение лекарств на кожу, слизистые оболочки.
Исследование внутренних органов и систем  у ж ивотны х разны х видов 
Оказание родовспоможения, фетотомия 
Прием и уход за новорожденными животными
Оказание акушерской помощи сельскохозяйственным и мелким домашним животным Лечение инфекционно-больных 
животных.
Проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвидации инфекционных заболеваний.
Проведение лечебной работы при инвазионных болезнях

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20
Примерная тематика курсовых работ
1. Методы лечения некробактериоза северных оленей.
2. Методы ранней химиотерапии эдемагеноза северных оленей.
3. Диагностика и лечение чумы у оленегонных лаек
4. Послекастрационные осложнения у самцов разных видов.
5. Методы лечения половых болезней самок животных.
6. Методы диагностики микроспории животных.
7. Методы лечения парвовирусного энтерита плотоядных животных.
8. Диагностика и лечение при токсокарозе и токсоаскаридозе оленегонных лаек.
9. Диагностика и лечение диспепсии телят.
10. Диагностика и лечение при бронхопневмонии телят северных оленей.
11. Диагностика и лечение травматического перикардита.
12. Методы лечения мочекаменной болезни у кошек.
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13. Диагностика и лечение при гиповитаминозах группы В у песцов и лис.
14. Диагностика и лечение серозного мастита у дойных коров.
15. Диагностика и лечение задержания последа у коров.
16. Методы диагностики и лечения при гиповитаминозах молодняка крупного рогатого скота до 6 месячного 
возраста.
17. Методы диагностики и лечения гастроэнтерита у непродуктивных животных (кошки, собаки).
18. Диагностика маститов у дойных коров
19. Дифференциальная диагностика острых маститов у коров.
20. Лечение коров при болезнях вымени.
21. Прижизненные методы диагностики гельминтозов.
22. Посмертные методы диагностики гельминтозов.
23. Парентеральные методы введения лекарственных веществ различным видам животных.
24. Методы введения лекарственных веществ животным.

Всего 982
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4. Условия реализации программы профессионального модуля

4.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению.
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов не 

предусмотрено; мастерских не предусмотрено; лабораторий:
«Ветеринарная фармакология и латинского языка»
«Патологической физиологии и патологической анатомии»

«Внутренние незаразные болезни»
«Эпизоотология микробиологией»
«Паразитологии и инвазионных болезней»
«Ветеринарной хирургии»
«Акушерства, гинекологии и биотехники размножения»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья. 
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: комплект инструментов, 

приборов, приспособлений, комплекты плакатов, слайдов, комплекты учебно-методической 
документации, фиксационные станки, веревки для животных, влажные, сухие 
патологические препараты, видео, муляжи животных, компьютер, принтер, DVD,
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
Учебники:

1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных: учебник / А. В. Жаров. - изд. 
2-е, перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017. -608с., ил.

2. Жаров А.В. и др. Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных: учебник / А. В. Жаров, Л.Н. Адамушкина, Т.В. Лосева, А.П. Стрельников; под 
ред. А.В. Жарова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016. - 416 с., ил8

3. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. -  СПб. Издательство «Лань»,
2017
Дополнительные источники:

1. Балакирев Н.А. и др. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных 
зверей: учеб, пособие// /Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, И.А. Домский. - СПб: Лань, 2016. - 
272с., ил.

2. Васильев Ю.Г. и др. Тесты по патологической физиологии: учеб.-метод. 
пособие /Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015. - 
7400 с.

3. 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, 2017.-496с., ил.
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4. Коробов А.В. и др. Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии: 
учебник /А.В. Коробов, О.С. Бушукина, М.Н. Сбитнева. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017

5. Кудряшов А. А., Святковский А. В. Инфекционные болезни животных. -  СПб.: 
«Лань», 2018

6. 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)

7. Латыпов Д.Г., Залялов И.Н. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика 
болезней животных: учеб, пособие /Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. - изд. 2-е, перераб. - СПб.; 
М.; Краснодар: Лань, 2017. - 384 с.

8. Масимов Н.А. и др. Инфекционные болезни пушных зверей: учеб.пособие 
/Н.А. Масимов, Х.С. Горбатова, И.А. Калистратов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2017. - 128с., 
ил. - ( Вет. медицина)

9. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
размножения: учебник /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2017.-480с., ил.

10. Полянцев Н.и. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике
размножения животных: учеб, пособие /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2018. - 
272 с., ил.

11. Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных: учеб. пособие 
/Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017. 
- 352 с., ил.

12. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
размножения: учебник /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2015.-480с., ил. 
25.Полянцев Н.и. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 
животных: учеб, пособие /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2018. - 272 с., ил.

13. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных: учеб.
пособие /В.А. Салимов. -Изд. 2-е, перераб. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2018.-256 с., ил.

14. Фармакология: учебник /под ред. В.Д. Соколова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - СПб.; 
М.; Краснодар: Лань, 2017. - 352 с. 34.Щербаков Г.Г. и др.

Отечественные журналы:
Ветеринарная клиника 
Современная ветеринарная медицина 
Ветеринария

Интернет- ресурсы:
1. www.qpig.ru/showtov.asp7Cat id=206293
2. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskava...
3. www.kodges.ru/55210-klinicheskava-diagnostika-s...
4. www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
5. www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва
6. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
7. www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnve-bolezni html
8. www.academy21.ru/index.php...инфекционных и...болезней
9. www.odinga.ru/vet/163- infeccionnye-bolezni
10. www.parasitology.ru/index.php?option...view=article
11. www.aggregateria.com/I/invazionnye bolezni.html
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12.
13.
14.

’̂ ^^т§ауш .ги.>В етеринарной хирургии Москва 
www.vetchirurg.ru Москва 
dic.academic.ru/dic .nsf/bse/89144/Зоогигиена

15. zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/
16. lib .a ldebaran .ru /.t.m tologicheskava fiziologiva
17. slovari.yandex.ru/.. .БСЭ/Патологическая физиология/
18. lib.ugsha.ru>Электронная библиотекам.. spec/111201/rp/vv1rp.pdf
19. veteonsaldm g.m /.vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s.
20. webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/.

21. allfreereferats.m/mdex.DhD?rd=cat. инфекционные.
22. collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html
23. ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная.. .хирургия
24. worldreferat.ru/view/veterinarnaya-hirurgiya

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля: «Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных», является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии рабочего».

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности 
«Ветеринария».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. Ветеринарно -  педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: 
«Внутренние незаразные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 
«Эпизоотология с микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и 
эмбриология».

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже

1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата.

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК2.1.Обеспечивать Выполнение методов фиксации животных Тестирование
безопасную среду для разных видов согласно требованиям Экспертная
сельскохозяйственны Ветеринарного законодательства; оценка
х животных и Определение клинического состояния выполнения
ветеринарных животных; практического
специалистов, Определение функциональных и задания
участвующих в морфологических изменений в органах и
лечебно- системах органов сельскохозяйственных
диагностическом животных;
процессе. Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и 
различных видов лечения животных 
согласно СанПиН;

ПК 2.2.Выполнять Выполнение введения лекарственных Тестирование
ветеринарные средств животным основными способами; Экспертная
лечебно- Проведение обработки операционного оценка защиты
диагностические поля согласно требованиям септики и лабораторной
манипуляции. антисептики;

Выполнение местного обезболивания, 
накладывание швов и повязок;

работы.

ПК 2.3.Вести Выполнение кастрации Тестирование
ветеринарный сельскохозяйственных животных; Экспертная
лечебно- Выполнение местного обезболивания, оценка на
диагностический накладывание швов и повязок; практическом
процесс с Выполнение введения лекарственных занятии
использованием средств животным основными способами;
специальной Выполнение стерилизации ветеринарных
аппаратуры и инструментов для обследования и
инструментария. различных видов лечения животных 

согласно СанПиН;
ПМ 2.4.Оказывать Выполнение методов фиксации животных Тестирование
доврачебную помощь разных видов согласно требованиям Экспертная
сельскохозяйственны Ветеринарного законодательства; оценка
м животным в Выполнение стерилизации ветеринарных выполнения
неотложных инструментов для обследования и практического
ситуациях. различных видов лечения животных задания.
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согласно СанПиН.
Оказание первой помощи 
сельскохозяйственным животным; 
Выполнение введения лекарственных 
средств животным основными способами;

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственны 
м животным.

Выполнение методов фиксации животных 
разных видов согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства; 
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и 
различных видов лечения животных 
согласно СанПиН;
Оказание акушерской помощи 
сельскохозяйственным животным и уход за 
новорожденными животными;

Тестирование
Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении 
ветеринарного 
приема

Обследование животных и оформление 
соответствующей документации согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства;

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии, решение 
ситуационных 
задач.

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

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата.

Формы и методы 
контроля и 

оценки
ОК.1 Понимать сущность и Регулярное участие в различных Интерпретация
социальную значимость своей мероприятиях по тематике результатов,
будущей профессии, профессионального модуля; наблюдений за
проявлять к ней устойчивый Наличие положительных отзывов по деятельностью
интерес. итогам производственной практики; обучающегося в

Выполнение работ по осуществлению процессе освоения
ветеринарных мероприятий согласно образовательной
требованиям Ветеринарного 
законодательства;

программы.

ОК 2.Организовывать Обоснование выбора и применения
собственную деятельность, методов диагностики;
выбирать типовые методы и Выполнение методик профилактики и Интерпретация
способы выполнения лечения сельскохозяйственных результатов,
профессиональных задач, животных; наблюдений за
оценивать их эффективность и Самооценка действий с учетом деятельностью
качество. заданных требований при решении обучающегося в
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профессиональных задач; процессе освоения
ОК З.Принимать решения в Обоснованный выбор действий в образовательной
стандартных и нестандартных нестандартной производственной программы
ситуациях и нести за них ситуации;
ответственность. Соблюдение требований нормативной 

документации;
Перечень возможных проблем и 
степень риска, возникающих в
области лечебных и диагностико- Интерпретация
профилактических мероприятий; результатов,

ОК 4.Осуществлять поиск и Оперативный поиск, анализ и синтез наблюдений за
использование информации, полученной информации, деятельностью
необходимой для используемой для эффективного обучающегося в
эффективного выполнения выполнения профессиональных задач; процессе освоения
профессиональных задач, Грамотное использование приемов образовательной
профессионального и поиска информации из различных программы
личностного развития. источников для профессионального и 

личностного развития;
Полнота и аргументированность 
оценки информации;

ОК 5. Использовать Грамотное использование
информационно- прикладного программного
коммуникационные обеспечения при решении Интерпретация
технологии в профессиональных задач; результатов,
профессиональной наблюдений за
деятельности. деятельностью
ОК 6. Работать в коллективе и Соблюдение приемов делового обучающегося в

в команде, эффективно общения с обучающимися, процессе освоения
общаться с коллегами, работодателем, потребителями и образовательной
руководством, потребителями. коллегами; программы

ОК 7.Брать на себя Доказательство, самоанализ и
ответственность за работу коррекция результатов собственной
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

работы;

ОК 8.Самостоятельно Планирование и организация Интерпретация

определять задачи самостоятельных занятий при результатов,

профессионального и изучении профессионального модуля; наблюдений за

личностного развития, Качественное выполнение групповых деятельностью

заниматься самообразованием, заданий при освоении программ обучающегося в

осознанно планировать профессионального модуля; процессе освоения

повышение квалификации. Обоснованная оценка результатов образовательной

работы группы; программы

ОК 9.Ориентироваться в Анализ и обоснование инноваций в
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условиях частой смены профессиональной деятельности; Интерпретация
технологий в Регулярное использование различных результатов,
профессиональной источников профессиональной наблюдений за
деятельности. информации деятельностью
ОК 10. Исполнять воинскую Демонстрация простейших примеров обучающегося в
обязанность, в том числе с терапевтической техники при процессе освоения
применением полученных оказании первой помощи образовательной
профессиональных знаний 
(для юношей).

пострадавшим людям. программы
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