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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки  адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения программа профессиональной подго товки. 

 адаптированная образовательная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки (далее -  адаптированная образовательная программа) 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основании Единого тарифно - квалификационного справочника по профессии 18111 Санитар 

ветеринарный. 

 адаптированная образовательная программа предназначена для обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Реализация  адаптированной образовательной программы для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по слуху, ориентирована на решение задач: 

 обеспечение особой организации образовательной среды с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 создание условий, необходимых для получения профессии лицами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

 создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их 

самостоятельности и познавательной активности, успешной социальной интеграции; 

 повышение уровня доступности получения профессионального образования 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

 реализация в образовательном процессе личностно- ориентированного и 

индивидуально- дифференцированного подходов. 

Содержание  адаптированной образовательной программы представлено пояснительной 

запиской,  учебным планом, и рабочими программами учебных дисциплин, модулей, 

планируемыми результатами освоения программы, и условиями реализации программы, 

системой оценки результатов освоения программы, учебно- методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию программы. 

Нормативно-правовую основу разработки  адаптированной образовательной программы по 

профессии 18111 Санитар ветеринарный составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации»; 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно- 

сти по основным программам профессионального обучения (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

  Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. №816); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2019 Выпуск №70, раздел: "Работы и профессии рабочих в животноводстве". Выпуск 

утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 

N 156/15-28; 



 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01. Ветеринария (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 504); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 111801.01 Младший ветеринарный 

фельдшер (приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 716).  

Методическую основу разработки  адаптированной образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 адаптированная образовательная программа предусматривает достаточный для 

формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практических занятий. 

При успешном освоении  адаптированной образовательной программы обучающемуся 

устанавливается 3-й квалификационный разряд по профессии рабочего 18111 Санитар 

ветеринарный и выдается свидетельство установленного образца. 

 

1.2. Связь  адаптированной образовательной программы с установленными 

квалификационными требованиями 

 

 
 

Наименование программы Наименование ЕТКС Уровень квалификации 

Санитар ветеринарный Единый тарифно-

квалификационный справочник 

работ и профессий рабочих; 

выпуск 70 Профессии рабочих, 

общие для отраслей народного 

хозяйства; § 75. Санитар 

ветеринарный 

3-й разряд 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности 

Наименование профессии Характеристика работ Должен знать 

Санитар ветеринарный 3-го 

разряда 

Приготовление и подготовка 

лекарственных средств, 

оборудования, инструментов, 

материалов. Уход за 

больными и подопытными       

животными. 

Подрезка копыт, удаление и 

правила стерилизации 

хирургических инструментов 

и материалов; способы 

оказания лечебной помощи 

животным; способы     

введения     лекарственных   

веществ;   правила 



 подрезка рогов, обрезка и 

прижигание клюва у цыплят в 

промышленном птицеводстве. 

Обработка кожного покрова 

животных против паразитов. 

Проведение дератизации. 

Наблюдение за состоянием 

здоровья скота на скотобазе. 

Поддержание санитарного 

порядка в ветеринарной 

лечебнице, лаборатории, 

участке и пункте. Проведение 

мероприятий по карантину и 

изоляции больных и 

подозрительных на 

заболевание животных по 

указанию ветеринарного 

врача. Уход за лабораторными 

животными. 

личной безопасности при 

работе с животными, при 

пользовании инструментами, 

оборудованием. 

 

Авторы-разработчики  программы: 

1. Соловьева Н.И., заместитель директора по учебной работе ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» высшей квалификационной категории; 

2. Сосорина Е.С., заместитель директора по производственной работе ГБПОУ МО «Сергиево- 

Посадский аграрный колледж» первой квалификационной категории; 

3. Львова Е.С., преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» высшей квалификационной категории; 

4. Львова Я.И., преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» высшей квалификационной категории; 

5. Ефимова Т.С., преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» высшей квалификационной категории; 

4. Матвеев А.А., преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» высшей квалификационной категории; 

5. Зеленов А.А., преподаватель ветеринарных дисциплин ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж», руководитель ветеринарной клиники «Квантум-Сатис». 

 

 

 

 

 
. 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план содержит (Приложение 1): 

 учебные дисциплины адаптационного, специального циклов 

 профессиональные модули 

 учебную и производственную практики; 

 промежуточную аттестацию; 

 государственную(итоговую) аттестацию, с указанием времени, отводимого на их освоение, 

включая время, отводимое на теоретические и лабораторно-практические занятия. 

 срок обучения составляет 1 год 10 мес. Возможно обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  адаптированной 

программы. 

Адаптационный цикл включает дисциплины: 
АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение, которая формирует 

готовность к самостоятельной трудовой деятельности, успешной реализации своих 

возможностей и умения адаптироваться к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде, развивает умение толерантно воспринимать и правильно оценивать 

людей и ситуации, эффективно взаимодействовать в команде, использовать свои права в 

соответствии с законодательством; 

АД.02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии, которая 

позволяет обучающимся овладеть умениями и навыками работы с информационной средой и 

сферой компьютерных технологий посредством знаний приобретенным в ходе усвоения 

дисциплины. 

Специальный цикл дисциплин, которые предназначены для изучения на 

профессиональном уровне и возможности использования знаний в области направления 

деятельности санитара ветеринарного и включает: 

ОП. 01 Основы микробиологии; 

ОП. 02 Анатомия и физиология животных; 

ОП .03 Охрана труда и техника безопасности; 

ОП .04 Основы зоотехнии; 

ОП. 05 Организационно- правовые основы ветеринарного дела в Российской Федерации; 

ОП. 06 Ветеринарная фармакология. 

Профессиональные модули: 

ПМ. 01. Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа; 

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностических мероприятиях; 

ПМ. 03. Участие в экспертизе сельскохозяйственной продукции и сырья 

Общий объем часов за период обучения составляет:1545 часов теоретического обучения: 

I курс 

1 семестр-14 недель (420 ч), 2 семестр-14,5 недель (435 ч); 

II курс 

3 семестр-10,5 недель (315 ч), 4 семестр-12,5 недель (375 ч). 

 
Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 

процесса. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  продолжительность занятий парами по 

45 мин. 

 объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 - 11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 



Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из рас- 

чета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

Практика является обязательным разделом  адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации  адаптированной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) 

и производственная практика. Учебная и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направ ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Для оценки качества освоения  адаптированной образовательной программы используется 

текущий контроль знаний, который осуществляется в форме контрольных, самостоятельных 

работ, тестовых заданий, письменного или устного опроса. В  учебном плане для комплексной и 

объективной оценки результатов обучения, проверки соответствия персональных достижений 

студентов требованиям профессиональной образовательной программы, а также для проверки 

уровня сформированности компетенций, предусмотренных и программами модулей и практик, 

предусмотрена промежуточная аттестацию обучающихся, в виде квалификационных экзаменов. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные  учебным планом. 

Продолжительность итоговой аттестации 1 неделя. Итоговая аттестация проводится в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах требований единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих по профессии 18111 Санитар 

ветеринарный-3 разряда. 



III. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН    И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 
 Рабочие программы учебных дисциплин и модулей раскрывают последовательность 

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Условия реализации  программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно- методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

 
3.1 Учебная дисциплина АД.01 Психология личности и профессиональное 

самоопределение 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.01. Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 
 программа адаптационной дисциплины разработана, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 программа адаптационной дисциплины может быть использована для изучения 

психологии личности в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

адаптированную образовательную программу среднего (полного) общего образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб- 

ной дисциплины 

В результате освоения дисциплины АД.01 Психология личности и профессиональное 

самоопределение обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, 

а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и 

выбор собственного пути профессионального обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 



 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

 основные принципы и технологии выбора профессии; 

  методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

 
1.3. Количество часов на освоение  программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2.  Тематический план и содержание дисциплины АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Основные концептуальные положе- 

ния и ключевые понятия становления лично- 

сти. Стадии профессионального становления 

личности 

Содержание учебного материала  

Ключевые понятия о развитии личности. Факторы, движущие силы и стадии профес- 

сионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, личностного и 

профессионального развития личности. 

 
4 

Тема 2. Понятие «профессия». Классифика- 

ция современных профессий 

Содержание учебного материала  

Подходы к определению понятия «профессия». Классификация профессий. Психоло- 

гическая структура профессиональной деятельности. 

 
6 

Самостоятельная работа: 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Сущность профессионального самоопределения. 

Технология выбора профессии. 

 

 

 
5 

Тема 3. Содержание и структура профессио- 

граммы 

Содержание учебного материала  

Метод профессиографии. Профессиограммы и их виды. Содержание и структура 

профессиограмм. Принципы профессиографирования. Схемы профессиографирова- 

ния. 

 

6 

Практические занятия  

4 
Знакомство с профессиограммами различных профессий. Составить профессиограм- 

му интересующей профессии. 

Тема 4. Сущность профессионального само- 

определения личности 

Содержание учебного материала  

Понятие «профессиональное самоопределение личности». Факторы профессиональ- 

ного самоопределения личности. Сущность и результат профессионального само- 

определения личности. Психологические «пространства» самоопределения личности. 

 
4 

Практические занятия  

2 
Тест для выявления начального уровня готовности студентов к профессиональному 

самоопределению. 



 Самостоятельная работа. 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Характер, темперамент и направленность личности. Познание задатков и способно- 

стей. 

 

2 

Тема 4. Профессиональное самоопределение 

на разных стадиях развития личности 

Содержание  

Особенности профессионального самоопределения. 4 

Подростковый возраст: учебно-профессиональные намерения и профессионально 

ориентированные мечты. Учебно-профессиональное самоопределение в юности. 
4 

Практические занятия  
2 Определение склонностей и коммуникативно-организаторских способностей 

Самостоятельная работа 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экспериментальное изучение профессионального самоопределения на разных этапах 

развития личности. 

 

 
2 

Тема 5. Этапы и кризисы профессионального 

самоопределения 

Содержание учебного материала  

 

6 

Основная проблема кризисов профессионального самоопределения личности. Виды 

противоречий в ходе развития субъектов профессионального самоопределения. Пси- 

хологические особенности кризисов становления профессионального самоопределе- 

ния личности. 

Самостоятельная работа 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Психологические особенности профессиональных кризисов. 

 
2 

Тема 6. Методы диагностики профессиональ- 

ного самоопределения 

Содержание учебного материала  

Методики определения компонентов профессионального самоопределения студентов. 

Активные методы профессионального самоопределения. Построение личной профес- 

сиональной перспективы. 

 
6 

Практические занятия  

Анкета «Оценка профессиональной направленности личности» 2 

Тема 7. Ценностно-смысловое значение про- 

фессионального самоопределения 

Содержание учебного материала  

6 Проблема гуманитаризации труда в современных условиях. Роль СМИ в формирова- 

нии профессиональных и жизненных стереотипов. Условия построения успешной ка- 



 рьеры.  

Тема 8. Самовоспитание и самопознание. Содержание учебного материала  

Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений 

личности о себе. Компетентность. Кризисы и конфликтыв жизни человека. Способы 

разрешения. Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов. 

 
6 

 

Тема 9. Профессиональное самоопределение 

на разных стадиях возрастного развития чело- 

века. Особенности юношеского периода. 

Содержание учебного материала  

 
Стадии профессионального становления. Профессиональные намерения и осознан- 

ные желания в процессе выбора профессии. Профессиональное обучение – професси- 

ональная подготовка. Профессиональная адаптация. Оптимальный уровень професси- 

ональной активности. Проявление индивидуальности в профессиональной деятельно- 

сти. Профессиональное мастерство. Изменение характера профессиональной деятель- 

ности. Проявление активности на стадии профессионального мастерства. 

 

 

 

 
8 

Самостоятельная работа 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Зарождение профессионально ориентированных интересов. 

Развитие профессиональных технологии на стадии первичной профессионализации. 

 

 
6 

Всего 
87 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРО- ГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованной 

учебной аудитории с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Исмагилова Ф.С. Основы профессионального консультирования: учеб. пособие / 

Науч.ред. Э.Ф. Зеер. — М.; Воронеж, 2016. 256 с. 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие / Ред. И. 

Чистяковой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2014. 304 с. 

3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика: учеб. Посо- 

бие. М.: Академия, 2014. 320 с. 

4. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: учеб. пособие. 5-е изд., испр. и 

доп. М.: Академия, 2014. 496 с. 

Дополнительные источники: 

1. Выборнова В.В. Актуализация проблем профессионального самоопределения молоде- 

жи / В.В. Выборнова, Е.А. Дунаева // Социологические исследования. 2006. № 4. С. 99—105. 

2. Носс И.Н. Профессиографический аспект профессиональной психодиагностики // Мир 

психологии. 2006. №3. С. 192—203. 

3. Рогов Е.И. Выбор профессии. Становление профессионала. М., 2003. – 336 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Центр тестирования и развития [Электронный ресурс]: Гуманитарные технологии. 

Профориентация: Кем стать. URL: http: //www. proforientator.ru. 

2. Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия». www.acade-mia- 

moscow.ru. 

3. Школьный психолог [Электронный ресурс]. URL: http://psy.1september.ru . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proforientator.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://psy.1september.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна- 

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять на практике полученные знания и навыки в раз- 

личных условиях профессиональной деятельности и взаимо- 

действия с окружающими; 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

использовать простейшие приемы развития и тренировки 

психических процессов, а также приемы психической саморе- 

гуляции в процессе деятельности и общения; 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

на основе анализа современного рынка труда, ограничений 

здоровья и требований профессий осуществлять осознанный, 

адекватный профессиональный выбор и выбор собственного 

пути профессионального обучения; 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 



планировать и составлять временную перспективу своего бу- 

дущего; 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к 

новой социальной, образовательной и профессиональной сре- 

де; 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

Знания:  

необходимая терминология, основы и сущность професси- 

онального самоопределения; 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

простейшие способы и приемы развития психических процес- 

сов и управления собственными психическими состояниями, 

основные механизмы психической регуляции поведения че- 

ловека: 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

современное состояние рынка труда, мир профессий и 

предъявляемых профессией требований к психологическим 

особенностям человека, его здоровью; 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

основные принципы и технологии выбора профессии; Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий 

методы и формы поиска необходимой информации для эф- 

фективной организации учебной и будущей профессиональ- 

ной деятельности. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Учебная дисциплина АД.02 Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АД 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной адаптационной дисциплины АД 02 Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии по профессии 18111 Санитар ветеринарный разработана в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 
устройствами ввода-вывода информации; 

приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

уметь: 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными за- 

дачами; 



 
гий; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло 

 

 использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей професси- 

ональной деятельности; 

 использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в ин- 
дивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 осуществлять безопасную работу в Интернет при организации индивидуального ин- 

формационного пространства. 
 

 
ны: 

1.3.  Количество часов на освоение программы учебной дисципли- 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 45 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины АД 02. Адаптивные информационные и коммуникацион ные 

технологии 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Техника 

безопасности 
. 1 

 

 

 
1 

Раздел 1. Основы информационных технологий 7 

 

 

 
Основы 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

2 Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные системы и 
оболочки. 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями здоро- 
вья 

1 

Практические занятия  

2 

 

Интерфейс операционные системы MS Windows. Основные возможности файловых менедже- 
ров. 

Использование специальных возможностей ОС для пользователей с ограниченными возможно- 
стями здоровья 

2 

Раздел 2. Дистанционные образовательные технологии 2  

1 
Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Содержание учебного материала 
1 

On-line образование: модели, ресурсы, технологии. 

Практические занятия 
1 

 

Компьютерные средства обучения 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации 10  
1 

 
 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как 

средства коммуни- 

кации 

Содержание учебного материала 
2 

Технологии передачи и обмена информацией. 

Использование средств коммуникаций для межличностного общения 2 

Практические занятия  
2 

 

Всемирная паутина. Поисковые системы. 

Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее подходящий для восприятия, с 

учетом ограничения здоровья. 

Использование средств коммуникаций для межличностного общения. Создание почтового 
ящика 

2 



 

 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная 
защита.Безопасная работа в Интернет. 

2 
 

Раздел 4. Технологии работы с информацией 15  
1  

 

 
 

Технологии работы 

с информацией 

Содержание учебного материала 
1 

Текстовые и табличные процессоры 

Компьютерная графика 1 

Практические занятия  

2 
 

Работа с текстовым процессором MS Word. 

Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 2 

Работа с табличным процессором MS Excel. 2 

Простейшие расчеты в табличном процессоре MS Excel. 2 

Создание и обработка графических изображений средствами стандартной программы Paint. 2 

Работа с Microsoft Power Point. 4 

 Самостоятельная работа 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информацион- 

ными порталами; 

Характеристика угроз безопасности информации и их источников, 

Персональный компьютер и его составные части 

Создание презентаций , докладов, рефератов ( по выбору). 

 

 

 
9 

 

Всего: 45  



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРО ГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатика». 

Для проведения занятий по дисциплине используется лекционная аудитория, 

оснащенная необходимым мультимедийным оборудованием. 

Практические занятия проводятся в компьютерных аудиториях с достаточным 

количеством персональных компьютеров. Используется дополнительное оборудование с 

учетом патологии по здоровью. Для организации самостоятельной работы студентов им открыт 

доступ в библиотечный фонд, компьютерные аудитории в свободное от занятий время, имеется 

оборудование и программное обеспечение для реализации интерактивного доступа 

обучающихся к электронным учебно - методическим материалам через сеть Интернет. В 

кабинете должно быть предусмотрено для обучающихся с нарушением слуха: 

 наличие аудиотехники (акустический усилитель и колонки), видеотехники 

(мультимедийный проектор, интерактивная доска), документ-камеры; 

 вся информация предоставляется в печатной форме или в форме электронного 
документа. 

3.2.  Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова М.С., Хлобыстова И. Ю Информатика: учебник для Н и СПО. - М.: Ака- 

демия, 2017. 

2. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: 

учеб. пособие – М., 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 6-е изд., стер. – М.: Издатель- 

ский центр «Академия», 2014. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 7-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

2. http://www.uroki.net – для учителя информатики бесплатное поурочное планиро- 

вание и др 

3. http://metod-kopilka.ru/ - методическая копилка преподавателя информатики 

4. http://www.infojournal.ru/ - электронный журнал «Информатика и образование» 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 
 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

http://www.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://www.infojournal.ru/


Работать с программными средствами универсального 

назначения, соответствующими современным требованиям 

Проведение тематического тести- 

рования, устный опрос 

Использовать адаптированную компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода информации, специаль- 
ное программное обеспечение 

Устный опрос, проведение тема- 

тического тестирования 

Осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными задачами 

Поиск информации, устный 

опрос, проведение тематического 
тестирования 

Иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий 

практические занятия 

Использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности 

практические занятия 

Использовать специальные информационные и коммуни- 

кационные технологии в индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей профессиональной деятельности 

практические занятия 

Использовать приобретенные знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффектив- 

ной организации индивидуального информационного про- 
странства 

практические занятия 

знать:  

Основы информационной безопасности при повышении 
информационной культуры и цифровой грамотности при 

работе в сети Интернет 

устный опрос 

Основы современных информационных технологий пере- 

работки и преобразования текстовой, табличной, графиче- 

ской и другой информации; 

устный опрос 

Современное состояние уровня и направления развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения; 

устный опрос 

Приемы использования компьютерной техники, оснащен- 

ной альтернативными устройствами ввода – вывода ин- 

формации 

устный опрос 

Приемы поиска информации и преобразование ее в фор- 

мат, наиболее подходящий для восприятия с учетом огра- 

ничений здоровья; 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Учебная дисциплина ОП.01 Основы микробиологии 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. Основы микробиологии 

 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 

 рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы микробиологии специального 

цикла предназначена для подготовки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер (приказ Министерства образования 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 716), а также с учетом требований единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 71 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.01 Основы микробиологии 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Раздел 1 Основы микробиологии  

Тема 1.1. Основы общей микробиоло- 

гии. 

Содержание учебного материала  

Основы общей микробиологии. Классификация микроорганизмов. Морфология мик- 

роорганизмов. 
5 

Основные группы микроорганизмов. 
2 

Питание микробов. Классификация микробов по типам питания. Дыхание микробов: 

аэробное, анаэробное и промежуточные формы между ними. 
6 

Лабораторная работа №1 

Техника безопасности при работе с инфекционным материалом и больными живот- 

ными. Правила асептики при работе с биоматериалом. 

 
2 

Лабораторная работа №2 

Изучение устройства микроскопа и правил пользования им. 
2 

Практическое занятие № 1 

Изготовление и окраска мазков простыми и сложными способами. 
2 

Практическое занятие № 2 Методы окраски спор и капсул. 2 

Практическое занятие № 3 Микроскопирование готовых окрашенных мазков. 2 

Практическое занятие № 4 

Уничтожение микробов в окружающей среде 

2 

Тема 1.2. Понятие о вирусах, основ- 

ные принципы классификации виру- 

сов. 

Содержание учебного материала  

Понятие о вирусах, основные принципы классификации вирусов. Патогенные свой- 

ства вирусов. Вирусологическое исследование. 
3 

Культивирование вирусов. 3 

Тема 1.3. Экология микроорганизмов Содержание учебного материала  



 

 Понятие о превращении веществ в природе и участии в этом процессе микроорганиз- 

мов. Превращение азота. Превращение углерода. 
 

2 

Понятие о брожении. Гидролиз клетчатки. Микрофлора почвы. Микрофлора воды. 4 

Нормальная микрофлора организма животного. Микрофлора кормов и навоза. 2 

Практическое занятие № 5 

Санитарная оценка воды: понятие о коли-титре, коли-индексе. Исследование микро- 

флоры воздуха. 

 
2 

Лабораторная работа №3 Ознакомление с техникой посева микробов на питательные 

среды, ростом культур на питательных средах. 

 

2 

Раздел 2. Метаболизм (обмен веществ) микроорганизмов  

Тема 2.1. Микробные ферменты. 

Микробные токсины 

Содержание учебного материала  

Ферменты микробов. Свойства и классификация микробных ферментов. Значение 

микробной ферментации в промышленности и ветеринарии. 
4 

Экзотоксины и эндотоксины. Термогенные бактерии. 2 

Лабораторная работа №4 

Изучение лабораторной аппаратуры (термостат, автоклав, сушильный шкаф, текуче- 

паровой аппарат, центрифуга и др.), правил пользования ей. Подготовка и стерилиза- 

ция лабораторной посуды, инструментов и питательных сред. Ознакомление с основ- 

ными антисептическими веществами. 

 

 
2 

Лабораторная работа №5 

Приготовление простых питательных сред. 

2 

Тема 2.2. Влияние условий внешней 

среды на микроорганизмы. 

Содержание учебного материала  

Влияние условий внешней среды на микроорганизмы. Бактериостатическое и бакте- 

рицидное действие. Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. 
4 

Понятие о стерилизации, пастеризации, тиндализации, дезинфекции, асептике, анти- 

септике. 
4 

Тема 2.3 Взаимоотношения микроор- 

ганизмов 

Содержание учебного материала  



 

 Формы взаимоотношений между микро- и макроорганизмами. Патогенность и виру- 

лентность микробов. 
2 

Раздел 3. Патологоанатомическое вскрытие трупов. Отбор патологического материала  

Тема 3.1. Отбор патологического ма- 

териала 

Содержание учебного материала  

Ознакомление с техникой вскрытия трупов животных. 4 

Правила отбора патологического материала (паренхиматозные органы, трубчатые ко- 

сти, кровь, кал, моча). Упаковка и пересылка патологического материала, оформление 

сопроводительной документации. Правила хранения биоматериала. 

 
4 

Всего 71 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРО ГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной 

лаборатории «Эпизоотологии с микробиологией», с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

 

 
496 c. 

Основные источники: 

1.Микробиология: учебник / Под ред. Зверева В.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 384 

2.Беляев, С.А. Микробиология: учебное пособие / С.А. Беляев. - СПб.: Лань П, 2016. - 

 
Дополнительные источники: 

1. Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология: Учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. 

Волков, А.К. Галиуллин, А.И. Ибрагимова. - СПб.: Лань, 2018. - 260 c 

2. Госманов, Р.Г. Микробиология и иммунология: Учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.И. 

Ибрагимова, А.К. Галиуллин. - СПб.: Лань, 2013. - 240 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.twirpx.com 

2. https://www.twirpx.com 

3. http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/197.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.twirpx.com/
https://www.twirpx.com/
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/197.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы   и   методы   контроля   и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

обеспечивать асептические условия работы с 

биоматериалами; 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных заданий в ходе 

лабораторного или практического 

занятия. 

проводить микробиологические исследования и 

давать оценку полученным результатам; 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий в ходе 
лабораторного или практического 
занятия. 

пользоваться микроскопической оптической 

техникой; 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных заданий в ходе 
лабораторного или практического 
занятия. 

знать:  

основные группы микроорганизмов, их 

классификацию; 

Экспертная оценка текущего 
контроля на занятиях и 
индивидуальных домашних заданий. 

значение микроорганизмов в природе, жизни 

человека и животных; 

Экспертная оценка текущего контроля 
на занятиях и индивидуальных 



 домашних заданий. 

микроскопические, культуральные и 

биохимические методы исследования; 

Экспертная оценка текущего 

контроля на занятиях и 

индивидуальных 

домашних заданий. 

правила отбора, доставки и хранения 

биоматериала; 

Экспертная оценка текущего 
контроля на занятиях и 
индивидуальных домашних заданий. 

методы стерилизации и дезинфекции; Экспертная оценка текущего 
контроля на занятиях и 
индивидуальных домашних заданий. 

понятия патогенности и вирулентности; Экспертная оценка текущего 
контроля на занятиях и 
индивидуальных домашних заданий. 

чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам; 

Экспертная оценка текущего 
контроля на занятиях и 
индивидуальных домашних заданий. 

формы воздействия патогенных 

микроорганизмов на животных 

Экспертная оценка текущего 
контроля на занятиях и 
индивидуальных домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Учебная дисциплина ОП.02 Анатомия и физиология животных 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

Анатомия и физиология животных 

 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 

 рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология животных 

предназначена для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

по слуху, по профессии 18111 Санитар ветеринарный и составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 716). 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб- 

ной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

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

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

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

- их видовые особенности; 

- характеристики процессов жизнедеятельности; 

- физиологические функции органов и систем органов животных; 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

1.3.  Количество часов на освоение  программы дисципли

ны: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 157 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 



2. СТРУКТУРА ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 157 

в том числе:  

лабораторные и практические работы 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Анатомия и физиология животных 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Цитология, гистология и эмбриология 28 

Тема 1.1. Общая цитология Содержание учебного материала  

Дисциплина «Анатомия и физиология животных», её значение, задачи, методика изучения и 

связь с другими дисциплинами учебного плана. 

Краткая история развития анатомии, гистологии, эмбриологии и физиологии животных. 

Роль выдающихся отечественные ученых, внесших вклад в развитие анатомии и физиологии 

животных. 

Химический состав клетки. Строение животной клетки. Общие сведения о внутриклеточном 

синтезе белка и роль в нем ДНК, РНК и АТФ. 

Раздражимость, рост, движение, деление как жизненные свойства клетки. Строение хромосом. 

Роль ДНК в передаче наследственной информации. Деление клетки: прямое, митоз, мейоз, изу- 

чение органелл клетки. 

 

 

 

 
12 

Лабораторная работа №1  

Устройство микроскопа, правила работы с микроскопом. Изучение строения животной клетки 

по гистологическим препаратам. 
2 

Тема 1.2. Гистология с основами 

эмбриологии 

Содержание учебного материала  

 Основы эмбриологии: половые клетки, онтогенез, стадии онтогенеза; плацента, её виды. 

Понятие о тканях, их классификация. Строение эпителиальных тканей: однослойный одноряд- 

ный плоский, призматический, кубический, многорядный мерцательный, многослойный плос- 

кий и переходный эпителий. 

 

6 

Лабораторная работа №2  

Мышечная ткань: гладкая, поперечнополосатая, сердечная. Нервная: строение нейрона, нейро- 

глии, типы нервных окончаний. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 



 

 Составить словарь терминов, топографических обозначений, применяемые в анатомии. 

Различные виды тканей 

Расположения вида ткани в органах. 

 

Раздел 2. Анатомия животных 91 

Тема 2.1. Органы, аппараты и 

системы органов животного ор- 

ганизма 

Содержание учебного материала  

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

И.П. Павлова, А.Н. Северцова. Единство организма и среды. Общие закономерности развития и 

строения органов. Области тела животного, терминология направлений 

 
5 

Практическая работа №1  

Понятия об органах, аппаратах и системах органов, организме как едином целом 2 

Тема 2.2. Строение скелета. Со- 

единение костей скелета 

Содержание учебного материала  

Общие закономерности строения скелета, его филогенез, онтогенез и функциональное значе- 

ние. Строение и развитие кости как органа, её химический состав и физические свойства, связь 

с системой кровообращения и лимфообращения и нервной системой. Кости наружного и внут- 

реннего скелета. 

 

12 

Скелет головы (черепа), его развитие и деление на отделы. Строение и характеристика мозгово- 

го и лицевого отделов черепа 
2 

Практическая работа №2  

Скелет туловища. Деление его на отделы. Строение типичного позвонка и полного сегмента. 

Шейный отдел позвоночника. Соединение костей. Различные типы соединения костей. Сраще- 

ния, суставы, типы суставов, синовиальная среда суставов. Виды движения в суставах. 

 
2 

Тема 2.3. Мышечная система Содержание учебного материала  

Строение и развитие мышцы как органа. Типы мышц по форме и действию. Вспомогательные 

органы мышц. Связь мышц с нервной и кровеносной системами. 
4 

Практическая работа №3  

Определение мышц грудной конечности, топография и функции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление классификации мышцы головы и их связь с нервной и кровеносной системами. 

Схема расположения мышц на туловище, голове и конечностях животных. 

Определение топографии и работы мышц на живых объектах. 

 

4 



 

Тема 2.4. Система органов кож- 

ного покрова. 

Практическая работа №4  

Строение, значение и развитие кожного покрова и его производных. Строение копытца, рогов, 

волос и других производных кожи. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-Строение вымени собаки, овцы, свиньи, лошади и других видов животных. 

-Строение вымени овцы. 

 
8 

Тема 2.5. Система органов пище- 

варения 

Содержание учебного материала  

Строение и значение органов пищеварения Деление системы на отделы. Ротовая полость, её ор- 

ганы. Строение губ, щёк, дёсен, язык, нёба, миндалин, слюнных желез, зубов, зева, глотки. 
4 

Топография органов пищеварения различных видов животных 2 

Практическая работа № 5 -6 

Строение органов пищеварения. 
2 

Топография органов пищеварения различных видов животных на анатомическом материале, 

муляжах, по таблицам, на живых объектах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Зубная формула у пушных зверей; 

- Видовые особенности тонкого и толстого отделов кишечника; 

- Ворсинки и микроворсинки кишечника, брыжейка, их значение. 

 

6 

Тема 2.6. Органы дыхания Содержание учебного материала  

Строение, развитие и значение органов дыхания. Деление органов дыхания на отделы. Топо- 

графия органов дыхания. 

Носовая полость, пазухи, гортань, трахея, лёгкие, грудная полость. Плевра, плевральные поло- 

сти, средостение. 

 
4 

Тема 2.7. Система органов кро- 

вообращения и лимфообраще- 

ния 

Содержание учебного материала  

Сердце, его строение, положение, иннервация и кровоснабжение. Большой и малый круги кро- 

вообращения. 
4 

Лабораторная работа №3 

Гистологическое строение лимфатического узла, костного мозга, лимфоидных узелков. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 Расположение лимфатических узлов, выявить крупные кровеносные сосуды на конечностях у 

домашних животных, сделать рисунки 

 

Тема 2.8. Органы мочевыделе- 

ния и размножения 

Содержание учебного материала  

Органы мочевыделения. Строение, развитие и значение системы органов мочевыделения, её 

связь с другими системами. 
4 

Органы размножения. Характеристика органов размножения самцов и самок. 4 

Практическая работа №6  

Органы размножения у самок и самцов. 2 

Тема 2.9. Железы внутренней 

секреции 

Лабораторная работа № 4 

Значение желез внутренней секреции, их связь с другими системами органов. Строение и рас- 

положение эпифиза, гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Функции желез внутренней секреции, сделать рисунки 
2 

Тема 2.10. Нервная система и ор- 

ганы чувств 

Содержание учебного материала  

Общая характеристика и деление нервной системы на центральную и периферическую. Строе- 

ние нейрона. Строение и расположение спинного мозга и его оболочек. Принцип образования 

спинномозговых нервов. Рефлекторная дуга. 

 
4 

Практическая работа № 7  

Органы чувств. Понятие о трех отделах анализаторов. Органы слуха и равновесия. 2 

Тема 2.11. Особенности строения 

органов домашней птицы 

Практическая работа № 8  

Анатомические особенности строения пищеварительной, дыхательной, выделительной систем, 

органов размножения, нервной системы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности строения скелета птицы (анатомический препарат), зарисовать и подпи- 

сать. 

 
2 

Раздел. 3. Физиология 117 

Тема 3.1. Система крови Содержание учебного материала  

Кровь, тканевая жидкость и лимфа как внутренняя среда организма. Гомеостаз. Основные 

функции крови. 
2 

Лабораторная работа №5  



 

 Лейкоциты. Строение и функции лейкоцитов. Тромбоциты, их строение и функции. 2 

Практическая работа №9  

Группы крови. Резус-фактор. Группы крови сельскохозяйственных животных. 2 

Тема 3.2. Физиология иммунной 

системы 

Содержание учебного материала  

Иммунитет, его значение. Иммунная система. Клетки иммунной системы. Естественный (врож- 

денный) иммунитет, его факторы. 
6 

Адаптивный (приобретенный) иммунитет. Антигены, их характеристика. Антитела – имму- 

ноглобулины, виды иммуноглобулинов, их функции. Клонально-селекционная теория образо- 

вания антител. Иммунологическая память. 

Использование иммунологии в животноводстве и ветеринарии. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды иммунитета 
2 

Тема 3.3. Система кровообраще- 

ния и лимфообращения 

Лабораторная работа №6  

Система органов кровообращения. Большой и малый круги кровообращения. Физиология серд- 

ца. 
2 

Тема 3.4. Система дыхания Содержание учебного материала  

Сущность дыхания. Внешнее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Типы и частота дыхания у 

животных разных видов. Жизненная и общая емкость легких. Легочная вентиляция. Состав 

вдыхаемого, выдыхаемого альвеолярного воздуха. 

 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности дыхательных центров у разных видов животных. Тип и частота дыхания 
2 

Тема 3.5. Система пищеварения Содержание учебного материала  

Сущность пищеварения. Основные функции органов пищеварения. Роль ферментов в пищева- 

рении. Пищеварение в ротовой полости. 
8 

Особенности пищеварения сельскохозяйственных и домашних животных 12 

Лабораторная работа №7  

Пищеварение жвачных животных 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Путь корма по пищеварительному тракту 
2 

Тема 3.6. Обмен веществ и энер- Содержание учебного материала  



 

гии. Ассимиляция и диссимиляция. Обмен веществ. Методы изучения обмена веществ. Обмен угле- 

водов. Регуляция обмена углеводов. 
4 

Практическая работа №10  

Потребность в воде животных разных видов. Значение макро- и микроэлементов в жизнедея- 

тельности организма 
2 

Тема 3.7. Теплорегуля- 

ция 

Содержание учебного материала  

Влияние внешних и внутренних факторов на энергетический обмен у 

животных. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Влияние внешних и внутренних факторов на энергетический обмен у животных. 

Механизм теплорегуляции. Температура тела у животных и птицы. Нервная и гуморальная регу- 

ляция 

 

3 

Тема 3.8. Система выделения Содержание учебного материала  

Функции почек. Механизм образования мочи. Состав и количество мочи у животных 6 

Тема 3.9. Эндокринная система Содержание учебного материала  

Общая характеристика желез внутренней секреции. Методы изучения их функций, Механизм 

действия гормонов. 
2 

Роль центральной нервной системы в регуляции деятельности желез внутренней секреции. Гипофиз, его 

роль в организме. Роль эпифиза. 
2 

Тема 3.10. Система размножения Содержание учебного материала  

Физиология органов размножения самцов и самок. 12 

Беременность, ее продолжительность у животных разных видов. 6 

Рост и развитие плода 6 

Практическая работа №11-12  

Беременность, ее продолжительность у животных разных видов. 4 

Тема 3.11. Физиология мышц и 

нервов 

Содержание учебного материала  

Рефлексы спинного мозга. 4 

Тема 3.12. Центральная нерв- 

ная система 

Содержание учебного материала  

Спинной мозг, его центры, проводящие пути. 2 

Лабораторная работа№ 9  



 

 Общая характеристика строения и функции центральной нервной системы. Учение И.П. Пав- 

лова об условных рефлексах, типах высшей нервной деятельности Рефлексы, рефлекторная ду- 

га, обратная афферентная связь. 

 
2 

Тема 3.13. Высшая нервная си- 

стема. Этиология. Физиологиче- 

ская адаптация животных 

Содержание учебного материала  

Физиология коры больших полушарий мозга. 

Условный рефлекс. 

Анализ и синтез. 

 
6 

Всего 192 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРО ГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины требует наличия специально оборудованной учебной 

лаборатории ОП.02 Анатомии и физиологии животных, с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.  Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Боев, В. И. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных. Практикум. 

Учебное пособие / В.И. Боев, В.Н. Писменская. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 c. 

2. Боев, В.И. Анатомия животных. Учебник. Гриф МО РФ / В.И. Боев. - М.: ИНФРА-М, 

2017. - 835 c. 

3. Боев, В.И. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных: Практикум: 

Учебное пособие / В.И. Боев. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 939 c. 

Дополнительные источники: 

1. Писменская, В. Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. Учебник 

и практикум / В.Н. Писменская, Е.М. Ленченко, Л.А. Голицына. - М.: Юрайт, 2016. - 282 c. 

2. Писменская, В.Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. Учебник 

и практикум для СПО / В.Н. Писменская. - М.: Юрайт, 2016. - 828 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RAtgyuso9 

2.www. oval.ru/enc/6765 

3. www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/.../fragment_15869.pd 

4.eknigi.org/...nauki/174998-anatomiya-i-fiziologiya-s-x-zhivotnyx.html. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела животных; 

Письменный опрос, тестирование 

определять анатомические и возрастные особен- 

ности животных; 

Обсуждение, домашняя работа 

определять и фиксировать физиологические ха- 

рактеристики животных; 

Решение ситуационных задач, обсуж- 

дение 

Знать: 

основные положения и терминологию цитологии, 

гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии жи- 

вотных; 

Анализ и оценка умений и навыков, 

приобретенных при выполнении прак- 

тических занятий, домашняя работа 

строение органов и систем органов животных: 

опорно-двигательной, кровеносной, пищевари- 

письменный опрос, домашняя работа 



тельной, дыхательной, покровной, выделитель- 

ной, половой, эндокринной, нервной, включая 

центральную нервную систему (далее - ЦНС) с 

анализаторами; 

 

их видовые особенности; домашняя работа, анализ навыков, 

приобретенных при выполнении прак- 

тических занятий 

характеристики процессов жизнедеятельности; Обсуждение, тестирование 

физиологические функции органов и систем ор- 

ганов животных; 

тестирование, домашняя работа, рефе- 

раты 

физиологические константы сельскохозяйствен- 

ных животных; 

Тестирование 

особенности процессов жизнедеятельности раз- 

личных видов сельскохозяйственных животных; 

Обсуждение, тестирование, домашняя 

работа 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологиче- 

ской адаптации животных; 

письменный опрос, домашняя работа 

регулирующие функции нервной и эндокринной 

систем; 

Анализ навыков, приобретенных при 

выполнении практических занятий, 

домашняя работа 

функции иммунной системы; домашняя работа, анализ навыков, 

приобретенных при выполнении прак- 

тических занятий 

характеристики процессов размножения различ- 

ных видов сельскохозяйственных животных; 

Обсуждение, тестирование, домашняя 

работа 

характеристики высшей нервной деятельности 

(поведения) различных видов сельскохозяй- 

ственных животных. 

Анализ навыков, приобретенных при 

выполнении практических занятий, 

домашняя работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Учебная дисциплина ОП. 03 Охрана труда и техника безопасности 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Охрана труда и техника безопасности 

 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 

 рабочая программа дисциплины ОП. 03 Охрана труда и техника безопасности 

разработана, в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

 Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

 Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 

 рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при раз- работке 

программ дополнительного профессионального образования в сфере ветеринарной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняе мых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

https://base.garant.ru/71314312/


знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производствен- 

ных  
инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику 

оценки условий труда и травмобезопасности.



1.3.  Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 85 

В том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 Охрана труда и техника безопасности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Правовые основы охраны труда.  

Введение в дисциплину Содержание учебного материала  

История развития охраны труда. Международное сотрудничество в области 

охраны труда. 
2 

Основные термины, определения и понятия, применяемые в сфере охраны труда. 2 

Классификация причин травматизма и профессиональных заболеваний. 2 

Пути снижения травматизма, профессиональных заболеваний и последствий от них. 2 

 

 

 
 

Тема 1.1. Правовые основы и государ- 

ственная политика 

Содержание учебного материала  

 
6 

Общие понятия о трудовой деятельности человека и условиях его труда. 

Нормы российского трудового права. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Право- 

вое регулирование охраны труда. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

Основные виды подзаконных нормативных правовых актов по охране труда 

 

 
6 

Раздел 2. Организационные основы охраны труда.  

 

 

Тема 2.1. Организационные основы 

охраны труда. 

Содержание учебного материала  

Обязанности работодателей по охране труда. Права и обязанности работников в об- 

ласти охраны труда. Службы охраны труда на предприятиях. 
6 

Особенности регулирования труда женщин, лиц моложе 18 лет. 2 

Обязанности по охране труда структурных подразделений. 2 

Обучение по охране труда. Инструктажи по охране труда. Правила и инструкции по 4 



 

 охране труда.  

Режим рабочего времени и времени отдыха. 2 

Финансирование мероприятий по охране труда. 2 

Социальное страхование работников от несчастных случаев, профессиональных за- 

болеваний и временной нетрудоспособности. 
2 

Практическое занятие №1 

Охрана труда в коллективных договорах, соглашениях по охране труда, трудовых 

договорах, правилах внутреннего трудового распорядка. 

 
2 

Практическое занятие №2 

Документация по охране труда, разрабатываемая в организациях. 
2 

 Практическое занятие №3 

Специальная оценка условий труда. 
2 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.2. Надзор и контроль за соблю- 

дением законодательства по охране 

труда 

Содержание учебного материала  

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда. 
3 

Контроль за соблюдением законодательства по охране труда профсоюзами, трудо- 

выми коллективами. 
2 

Дисциплинарная ответственность за нарушение требований охраны труда. 2 

Административная ответственность за нарушение требований охраны труда. 2 

Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда. 2 

Материальная ответственность за нарушение требований охраны труда. Возмеще- 

ние морального вреда. 
2 

Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и сертификация производ- 

ственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда 
2 

Раздел 3. Расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональ- 

ных заболеваний. 

  



 

Тема 3.1. Расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональ- 

ных заболеваний. 

Содержание учебного материала  

 

 
6 

Анализ состояния условий и охраны труда в Российской Федерации. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 

Классификация профессиональных заболеваний. 

Практическое занятие №4 

Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Порядок установления наличия профессионального заболевания 

 
4 

Раздел 4. Факторы, влияющие на условия труда  

Тема 4.1. Факторы, влияющие на 

условия труда 

Содержание учебного материала  
6 Гигиенические критерии и классификация условий труда. 

Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека. 

Практическое занятие №5 

Техника безопасности при работе с вакцинами и биопрепаратами. 
2 

Практическое занятие №6 

Требования охраны труда при выполнении лечебно-диагностических ветеринарных 

манипуляций. 

 
2 

Практическое занятие №7 

Требования охраны труда при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий. 
2 

Практическое занятие №8 

Техника безопасности при работе с животными. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-Основные акты охраны труда, содержащие государственные нормативные требова- 

ния, распространяющиеся на деятельность организаций АПК. 

 

8 

Раздел 5. Производственная санитария  

Тема 5.1. Оздоровление воздушной Содержание учебного материала 4 



 

среды Гигиенические нормы микроклимата. Оздоровление воздушной среды с помощью 

производственной вентиляции. Защита от неблагоприятных факторов воздушной 

среды с помощью СИЗ. Защита от неионизирующих электромагнитных полей и из- 

лучений. Защита от ультрафиолетового излучения. 

Средства и методы защиты от вибраций. Средства и методы защиты от шума. 

 

Практическое занятие №9 

Правила хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защи- 

ты. 

 
2 

 Практическое занятие №10 

Средства огнегасительные и пожаротушения. 

Пожарная сигнализация. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы Организационные и 

организационно-технические мероприятия по обеспечению взрыво- и пожарной 

безопасности. 

Взрывопредупреждение, взрывозащита, предотвращение пожаров и пожарная защи- 

та. 

 

 

 
3 

Итого 106 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 

3.2.  

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованной 

учебной аудитории «Охрана труда и техника безопасности», с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Мас- 

лова.] - 8-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2016. - 416 с 

2. Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Ю.П.Попов. - М.: КноРус, 2014. - 

224с. 

Дополнительные источники: 

1. Девисилов В. А. Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ, 2010. – 512 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

2. Луковников А.В. Охрана труда. Изд.4-е, перераб. и доп.М., «Колос», 2012. 320 стр. 

3. Калошин А.И. Охрана труда. - М.; Колос, 2012. - 27с., ил.- (Учебник и учебные по- 

собия для с.-х. техникумов). 

4. Тургиев А.В. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: Академия 2010. 

 
Интернет- ресурсы 

1 http://docs.cntd.ru/document/901807664 

 2 https://ohranatruda.ru/ 

 3 https://www.protrud.com/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

Обсуждение, домашняя работа 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной 

деятельности; 

Решение ситуационных задач, 

компьютерное тестирование, рефераты 

проводить вводный инструктаж 
подчиненных работников (персонал), 
инструктировать их по вопросам техники 
безопасности 

Обсуждение, домашняя работа 



на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 

 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

Письменный опрос, тестирование 

контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

Решение ситуационных задач, 

компьютерное тестирование, рефераты 

вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать сроки 
ее заполнения и условия хранения 

Анализ и оценка умений и навыков, при- 

обретенных при выполнении практических 

занятий, домашняя работа 

Знать: 

системы управления охраной труда в 
организации; 

письменный опрос, домашняя работа 

законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

Графический диктант, домашняя работа, 

анализ навыков, приобретенных при 

выполнении практических занятий 

обязанности работников в области охраны 

труда; 

Обсуждение, тестирование 

фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

компьютерное тестирование, домашняя 

работа, рефераты 

возможных последствий несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); 

компьютерное тестирование 

порядок и периодичность 
инструктирования подчиненных 
работников (персонала); 

Обсуждение, компьютерное тестирование, 

домашняя работа 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

письменный опрос, домашняя работа 

порядок проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

Анализ навыков, приобретенных при 

выполнении практических занятий, 

домашняя работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Учебная дисциплина ОП 04 Основы зоотехнии 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Основы зоотехнии 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 рабочая программа дисциплины ОП 04 Основы зоотехнии разработана, в соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

 Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

 Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих 

  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

 подбирать режимы содержания и кормления для различных 

сельскохозяйственных животных; 

знать: 

-основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 их хозяйственные особенности; 

 факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 

животных; 

 технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 

 научные основы полноценного питания животных; 

 общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 

 основы разведения животных; 

 организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

 технологии производства животноводческой продукции. 

https://base.garant.ru/71314312/


 
1.3  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04. Основы зоотехнии 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

Значение учебной дисциплины при подготовке ветеринарного фельдшера. Понятие о 

зоотехнии как науке. Связь с другими дисциплинами. 
2 

Тема 1. Конституция, экстерьер, ин- 

терьер сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 6 

Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. Классификация типов 

конституции. Связь конституции с продуктивностью, резистентностью и другими 

хозяйственно полезными признаками животных. 

Значение типа конституции животных в условиях интенсификации животноводства. 

 

4 

Экстерьер сельскохозяйственных животных. Основные стати животных различных 

видов и направления продуктивности. Особенности экстерьера животных разных по- 

род. Методы оценки экстерьера животных. 

 
2 

Практическое занятие №1 2 

Определение конституции сельскохозяйственных животных 2 

Практическое занятие № 2  

Экстерьер сельскохозяйственных животных 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Особенности телосложения, обмена веществ и типа нервной деятельности у животных 

разных типов конституции. 

Значение типа конституции животных в условиях интенсификации животноводства. 

Особенности экстерьера животных разных пород. 

 

 

2 

Тема 2. Учение о породе Содержание учебного материала 4 



 

 Понятие о породе. Основные признаки породы. Факторы породообразования. Струк- 

тура породы. Классификация пород по происхождению, количеству и качеству труда, 

затраченного на их создание, направлению продуктивности, степени специализации, 

месту обитания, распространению. Роль породы в интенсификации животноводства. 

Проблема сохранения генофонда малочисленных и исчезающих пород. 

 

 
4 

Практическое занятие № 3-4 

Классификация пород по направлениям продуктивности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Породы КРС, породы свиней, породы лошадей, породы овец 

 
2 

Тема 3. Технология производства 

основных видов продукции 

животноводства. Продуктивность 

сель скохозяйственных животных. 

Содержание учебного материала 12 

Значение животноводства. Технология производства молока и мяса. Способы машин- 

ного доения. Техника безопасности при машинном доении. 
4 

Технология первичной обработки молока. Промышленные комплексы по 

производству говядины и свинины. Основные виды продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Факторы влияющие на продуктивность животных. 

 
4 

Принципы учета и оценки животных по продуктивности. Молочная продуктивность 

КРС. Мясная продуктивность сельскохозяйственных животных. Шерстная, рабочая и 

яичная продуктивность. 

 
4 

Практическое занятие № 5 2 

Учет продуктивности сельскохозяйственных животных 2 

Практическое занятие № 6  

Учет молочной продуктивности КРС. 

Учет мясной продуктивности КРС. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
2 



 

 Технология производства молока и мяса КРС. 

Способы машинного доения. 

Содержание и выращивание свиней. 

Спортивное коневодство. 

Биологические и хозяйственные особенности птицы. 

Инкубация яиц и выращивание молодняка. 

Рекордные показатели продуктивности и их значение в племенной работе. 

Опыт работы крестьянских (фермерских) хозяйств и акционерных обществ по 

повышению продуктивности сельскохозяйственных животных. 

 

Тема 4. Рост и развитие 

сельскохозяйственных животных 

Содержание учебного материала 2 

Понятие о росте и развитии животных. Методы изучения и учета роста и развития 

сельскохозяйственных животных. Абсолютный, среднесуточный, относительный при- 

рост. Факторы, влияющие на рост и развитие животных. Продолжительность жизни и 

хозяйственного использования сельскохозяйственных животных. 

 

2 

Практическое занятие №7  

Оценка роста и развития сельскохозяйственных животных (КРС) 2 

Практическое занятие №8  

Оценка роста и развития сельскохозяйственных животных (свиней, овец) 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
2 

Продолжительность роста и развития с-х животных, сроки племенного и 
хозяйственного использования. 

 

Тема 5. Основы кормления 

сельскохозяйственных животных 

Содержание учебного материала 6 

Химический состав кормов. Классификация кормов, подготовка их к скармливанию. 
2 

Оценка питательности кормов. Основы нормированного кормления. Требования к 

кормам, способы и схемы их приготовления. 

 

4 

Практическое занятие № 8  



 

 Оценка кормов по химическому составу. Оценка кормов по питательности. 1 

Практическое занятие № 9  

Техника составления рационов для разных видов сельскохозяйственных животных 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 
2 

Кормление КРС, свиней, овец, лошадей, птицы. 

Тема 6. Селекционная и племенная 

работа с с/х животными. Методы 

разведения с/х животных. 

Содержание учебного материала 10 

Организация племенной работы в животноводстве. Особенности селекционной работы 

с мясными породами кур. 
2 

Особенности племенной работы с гусями, утками, цесарками. 
2 

Племенная работа с перепелами. Особенности воспроизводства кур мясных и яичных 

пород. 
2 

Особенности племенной работы в условиях промышленного животноводства. Методы 

разведения. Чистопородное разведение. 
2 

Скрещивание и гибридизация в животноводстве. Организация воспроизводства стада. 2 

Практические занятия № 10  

Зоотехнический и племенной учет 2 

Практические занятия № 11  

Чистопородное разведение 2 

Практические занятия № 12-13-14  

Виды скрещивания 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1 

Селекционная и племенная работа с сельскохозяйственными животными 

Итого 52 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРО ГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация адаптационной дисциплины требует наличия специально оборудованной 

учебной аудитории «Животноводство», с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Арзуманян, Е.А. Животноводство / Е.А. Арзуманян. - М: ВО, Агропромиздат, 2017. 

- 205 с. 

2. Дмитриев, Н.Г. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 

зоотехнии и промышленного животноводства / Н.Г. Дмитриев, А.И. Жигачев, А.В. 

Вилль, И.В. Кисель, Е.Ф. Чемисова, А.И. Нетеса. - Л.: Агропромиздат, 2016. - 511 с. 

Дополнительные источники: 

1. Боярский, Л. Г. Производство и использование кормов в промышленном производ- 

стве / Л. Г. Боярский. - М.: Россельхозиздат, 2018 - 542 с 

2. Боярский, Л. Г. Производство животноводства. - М.: Россельхозиздат, 2016. - 126 

с.. 

3. Разведение с основами частной зоотехнии» Н.М. Костомахин Спб. «Лань» 2016. - 

345 с. 

4. Федоров, В.И. Рост, развитие и продуктивность животных / В.И. Федоров. - М.: 

Колос, 2017. - 345 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.BestReferat.ru/referat-160150.html 

2. www.otherreferats.allbest.ru/agriculture/00011196_ 

3. www.eventology.wiki-wiki.ru/ru-wz/index.php/Зоотехния 

4. http://yazemledelec.ru/zhivotnovodstvo/razvedenie-korov/117-molochnye-porody- 

korov-krs- molochnogo-napravleniya.html 

5. http://hrunya.ru/loshadi/masti/ahaltekinskaya-3622.html 

6. http://publ.lib.ru/publib.html 

7. http://window.edu.ru/window/library 

8. http://edu.rgazu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bestreferat.ru%2Freferat-160150.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.otherreferats.allbest.ru%2Fagriculture%2F00011196_
http://www.eventology.wiki-wiki.ru/ru-wz/index.php/Зоотехния
http://yazemledelec.ru/zhivotnovodstvo/razvedenie-korov/117-molochnye-porody-korov-krs-%20molochnogo-napravleniya.html
http://yazemledelec.ru/zhivotnovodstvo/razvedenie-korov/117-molochnye-porody-korov-krs-%20molochnogo-napravleniya.html
http://hrunya.ru/loshadi/masti/ahaltekinskaya-3622.html
http://publ.lib.ru/publib.html
http://window.edu.ru/window/library
http://edu.rgazu.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

определять вид, породу, упитанность, живую 

массу, масть сельскохозяйственных животных; 

Текущий контроль в форме тестирования 

подбирать режимы содержания и кормления 

для различных сельскохозяйственных 

животных; 

Экспертная оценка практическом 

занятии 

Знать:  

основные виды и породы с.х. животных и их 

хозяйственные особенности; 

Текущий контроль в форме тестирования 

факторы, определяющие продуктивные 

качества сельскохозяйственных животных; 
Устный опрос 

технику и способы ухода  за 

сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

Текущий контроль, Экспертная оценка 

практическом занятии 

научные основы полноценного питания 

животных; 

Экспертная оценка практическом 

занятии 

общие гигиенические требования к условиям 

содержания и транспортировки животных; 

Устный опрос 

основы разведения животных; Экспертная оценка практическом 

занятии 

организацию воспроизводства и выращивания 

молодняка; 

Текущий контроль 

технологии производства животноводческой 

продукции; 

Экспертная оценка практическом 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Учебная дисциплина ОП. 05 Организационно - правовые основы ветеринарного 

дела в Российской Федерации 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Организационно - правовые основы ветеринарного дела в Российской Федерации 

 
1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 

 рабочая программа дисциплины ОП.05 Организационно - правовые основы ветери нарного 

дела в Российской Федерации разработана, в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

-Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

-Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

 Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб- 

ной дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно- правовые 

документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

https://base.garant.ru/71314312/


- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 
1.3.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2.  Тематический план и содержание учебной ОП. 05 Организационно - правовые основы ветеринарного дела в Российской 

Федерации 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Введение Определение дисциплины, сущность ветеринарного дела, его экономическое, социальное 

и оборонное значение. Связь с другими науками. Особенности ветеринарии в РФ. 
1 

Тема 1. Основы права. Содержание учебного материала  

Понятие и виды социальных норм, норм права. Структура власти. 1 

Нормативно – правовые акты и система Российского законодательства 1 

Практическое занятие №1 

Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. 
 

2 

Тема 2. Ветеринарное 

законодательство и 

организация ветеринарной 

службы в РФ и на территории 

города, района 

Содержание учебного материала  

Основы законодательной регламентации ветеринарного дела в Российской Федерации. 1 

Законы и правовые акты субъектов Российской Федерации по ветеринарии. 1 

Полномочия и функции Министерства сельского хозяйства РФ, Департамента ветеринарии, 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ветеринарное 

дело в субъектах РФ. 

 
3 

Учреждения государственной ветеринарной службы. Планирование штатной численности 

работников ветеринарных учреждений и организаций Государственной ветеринарной 

службы. 

 
2 

Ветеринарная служба в сельском районе, ее организационная структура. Организация работы 

государственных ветеринарных учреждений в сельском районе. 
1 

Практическое занятие №2 

Нормирование и организация труда ветеринарных работников. 
2 

Практическое занятие №3 

Особенности организации ветеринарной службы в городе. Городские ветеринарные 

учреждения и организация их работы. Руководство ветеринарным делом в городе. 

 
2 

Тема 3. Организация ветери Содержание учебного материала  



 

нарного обслуживания пред- 

приятий и организаций 

агропромышленного 

комплекса 

Организация ветеринарного обслуживания сельхозпредприятий. Ветеринарная служба на 

животноводческих комплексах и птицефабрика. Нормирование и организация труда 

ветеринарных работников. 

 
2 

Практическое занятие №4 

Ветеринарный учет и отчетность. Формы ветеринарного учета; ветеринарные отчеты. 
2 

Практическое занятие №5 

Права, обязанности и ответственность ветеринарных фельдшеров на предприятиях 

агропромышленного комплекса. 

 
2 

Практическое занятие №6 

Понятие об экономических показателях, экономическом ущербе. 
2 

Тема 4. Организация 

предпринимательской 

ветеринар- ной деятельности 

Содержание учебного материала  

Права и обязанности предпринимателей в области ветеринарии. Ценообразование в сфере 

ветеринарного предпринимательства. Государственное регулирование и контроль 

ветеринарного предпринимательства. Права потребителей ветеринарных услуг. 

 
2 

 

 

 
 

Тема 5. Организация 

ветеринарного надзора 

Содержание учебного материала  

Ветеринарный надзор, его цели, виды и методы. Организация государственного 
ветеринарного надзора. Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов. 

2 

Организация государственного ветеринарного надзора в сельском муниципальном районе. 

Организация ветеринарного надзора в животноводческих хозяйствах. Организация 

государственного ветеринарного надзора в городе. Организация ветеринарного надзора на 

транспорте и государственной границе. 

 

2 

Практическое занятие №7 

Ответственность за нарушение Федерального законодательства в области ветеринарии. 
2 

Тема 6. Материально- 

техническое обеспечение 

ветеринарной службы 

Рынок ветеринарных товаров. Организация ветеринарного снабжения. Финансирование 

ветеринарных мероприятий. 

 

2 



 

Тема 7. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 

Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответственность 

работодателя перед работником. Материальная ответственность работника перед 

работодателем. Основания и условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного 

работником работодателю, и его возмещение. Материальная ответственность работодателя 

за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его 

возмещения. 

 

 

 
3 

Итого: 38 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРО- ГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально оборудованного учебного 

кабинета «Организации ветеринарного дела», с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

 

 

 

288с. 

Основные источники: 

1. Закон РФ «О ветеринарии» 

2. Ветеринарное законодательство. Т. 1,2, 3, 4. Ветеринарное законодательство 

3.Никитин, И.Н. Организация ветеринарного дела / И.Н. Никитин. – СПб.: Лань, 2012. – 

 
4. Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела: учебник / И.Н. Никитин. 



— 6-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Лань, 2014. — 368 с. 

5. Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности. - М.: Колос, 2008. 

Дополнительные источники: 

1. 2. Агольцов, В.А. Организация ветеринарного дела и экономика ветеринарных 

мероприятий / В.А. Агольцов, А.В. Красников. – Саратов, 2010. – 299 с 

 
Интернет- ресурсы: 

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

2. www.odinga.ru/vet/163-infeccionnye-bolezni 

3. www.parasitology.ru/index.php?option...view=article 

4. http://dic.academic.ru/ 

5. http://www.edudic.ru/ves/ 

6. http://zhivotnovodstvo.net.ru/home.html 

7. http://hotuser.ru 

8. http://powtoon.com 
9. http://www.activestudy.info 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.odinga.ru/vet/163-infeccionnye-bolezni
http://www.parasitology.ru/index.php?option...view=article
http://dic.academic.ru/
http://www.edudic.ru/ves/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/home.html
http://hotuser.ru/
http://powtoon.com/
http://www.activestudy.info/


 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

использовать в профессиональной 

деятельности необходимые нормативно- 

правовые документы; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

вести ветеринарную документацию 

установленного образца; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

тру довым законодательством; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

анализировать и оценивать результаты и по- 

следствия деятельности (бездействия) с право- 

вой точки зрения 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

Знать:  

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

основные законодательные акты Российской 

Федерации в области ветеринарии; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

систему организации ветеринарной службы; Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

нормы материально-технического обеспечения 

ветеринарной службы; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

порядок регистрации ветеринарных 
препаратов и средств по уходу за животными; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

правила учета, отчетности и делопроизводства 

в ветеринарии; 

Экспертная оценка выполнения индиви- 

дуальных домашних заданий. 

обязанности ветеринарного фельдшера; Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

Экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 



порядок заключения трудового договора и 
основания его прекращения; 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

правила оплаты труда; Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий 

право социальной защиты граждан; Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на занятиях. 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

Экспертная оценка выполнения 
индивидуальных домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Учебная дисциплина ОП.06 Ветеринарная фармакология 

 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Ветеринарная фармакология 

 

1.1. Область применения  программы учебной дисциплины 

 

 рабочая программа дисциплины ОП.06 Ветеринарная фармакология разработана, в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

 Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

  Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих 

 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с правилами 

их использования и хранения; 

-готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

-рассчитывать дозировку для различных животных. 

знать: 

-ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

-нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

-принципы производства лекарственных средств; 

-основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

-ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на 

организмы и экосистемы; 

-механизмы токсического действия; 

-методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие 

токсического воздействия. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том 

числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные и практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 



2.2.  Тематический план и содержание дисциплины ОП. 06 Ветеринарная фармакология 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем ча- 

сов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 1 

Предмет, задачи фармакологии. Классификация лекарственных средств.  

Раздел 1 Общая рецептура 28 

Тема 1.1 Рецептура. Виды 

лекарственных форм 

Содержание учебного материала 1 

Лекарственные формы и способы их приготовления.  

Практические занятия № 1-5 10 

Взвешивание, отмеривание и смешивание лекарственных веществ.  

Приготовление жидких лекарственных форм. 

Приготовление мягких лекарственных форм. 

Приготовление твердых лекарственных форм. 

Правила хранения и отпуска лекарственных препаратов в условиях аптеки. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Государственная фармакопея 

Устройство ветеринарной аптеки. Перечень аптечной документации 

 

Тема 1.2 Способы действия 

лекарственных веществ 

Содержание учебного материала: 1 

Ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства. 

Виды действия лекарственных веществ. Пути введения лекарственных веществ. 

 

Практические занятия № 6-8 6 

Применение лекарств через органы пищеварения, на кожу и слизистые оболочки.  

Парентеральное введение лекарственных веществ. 

Определение способа применения лекарственных веществ 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Понятие о способах применения аэрозольных лекарственных форм. 

Всасывание и элиминация лекарственных веществ из организма животного. 

 

Раздел 2. Частная фармакология 46 



 

Тема 2.1 Противомикробные и 

противопаразитарные средства 

Содержание учебного материала: 1 

Дезинфицирующие и антисептические средства  

Практические занятия № 9-11 6 

Применение фенолов и их производных согласно инструкциям и наставлениям по 
применению. 

 

Применение препаратов тяжелых металлов. Применение противоядия при отравлении 

тяжелыми металлами согласно инструкциям и наставлениям по их применению. 

Применение кислот, щелочей, окислителей и группы формальдегида согласно 
инструкциям и наставлениям по их применению. 

Тема 2.2 Вещества, действующие на 

центральную нервную систему, в 

области окончаний чувствительных 

нервов, регулирующих функцию 

исполнительных органов и их 

применение 

Содержание учебного материала 1 

Вещества, действующие на нервную систему.  

Практические занятия № 12-22 22 

Применение ингаляционных и неингаляционных средств для наркоза и миорелаксантов 

согласно инструкциям и наставлениям по их применению. 

 

Применение анальгезирующих и жаропонижающих  средств согласно  инструкциям и 

наставлениям по их применению. 

Применение препаратов, возбуждающих центральную нервную систему согласно 
инструкциям и наставлениям по их применению. 

Применение карбахолина, пилокарпина гидрохлорида и прозерина согласно 
инструкциям и наставлениям по их применению. 

Применение адреналина гидрохлорида и эфедрина гидрохлорида согласно инструкциям 

и наставлениям по их применению. 

Применение раздражающих и местноанестезирующих средств согласно инструкциям и 

наставлениям по их применению. 

Применение мягчительных, адсорбирующих средств и слизистых веществ согласно ин- 

струкциям и наставлениям по их применению. 

Применение слабительных и вяжущих средств, веществ, регулирующих работу 
кишечника согласно инструкциям и наставлениям по их применению. 

Применение веществ, действующих на органы дыхания согласно инструкциям и 
наставлениям по их применению. 



 

 Применение веществ, действующих на органы сердечно-сосудистой системы согласно 

инструкциям и наставлениям по их применению. 

 

Применение мочегонных и маточных средств согласно инструкциям и наставлениям по 

их применению. 

Тема 2.3 Химиотерапевтические 

средства и их применение 

Содержание учебного материала 1 

Специфические вещества оказывающие избирательное губительное действие на 

микроорганизмы согласно инструкциям и наставлениям по их применению. 

 

Практические занятия № 23-27 10 

Применение антибиотиков групп пенициллина, тетрациклина, левомицетина и 
стрептомицина согласно инструкциям и наставлениям по их применению. 

 

Применение антибиотиков группы аминогликозиды, макролиды и антиномикотиков 
согласно инструкциям и наставлениям по их применению. 

Применение сульфаниламидных и нитрофурановых препаратов согласно инструкциям и 

наставлениям по их применению. 

Применение лекарственных красок и других антисептических средств согласно 
инструкциям и наставлениям по их применению. 

Применение антигелиминтиков и кокцидиостатиков согласно инструкциям и 
наставлениям по их применению. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Комбинированное применение двух противомикробных препаратов. 

Вещества, применяемые для фармакокоррекции роста и откорма сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана окружающей среды при работе с инсектоакарицидами 

 

Всего 75 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия специально оборудованного учебного 

кабинета «Ветеринарная фармакология», с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Уша Б.В. Фармакология: учеб. / Б.В. Уша. – М.: КолосС, 2013. – 376 с. 

2. Ветеринарная фармакология и рецептура. Практикум: учеб. пособие для СПО / 

И.М. Самородова, М.И. Рабинович – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 266с. 

3. Самородова И. М. Рабинович М. И.Ветеринарная фармакология и рецептура 

практикум: учеб. пособие для СПО- М.: Издательство Юрайт, 2017. -287 

Дополнительные источники: 

1. Рабинович М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре: учеб. 

пособие/ М.И. Рабинович. – М.: Агропромиздат, 1998. – 239с. 

2. Рабинович М.И. Справочник. Лекарственные растения в ветеринарной практике: учеб. 

пособие/ М.И. Рабинович. – М.: Агропромиздат, 1987. - 288 с. 

3. Ващекин Е.П. Ветеринарная рецептура: учеб. пособие/ Е.П. Ващекин, К.С. 

Маловастый. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. -240с. 

4. Набиев Ф.Г. Практикум по ветеринарной рецептуре с основами технологии 

лекарственных форм: учеб. пособие/ Ф.Г. Набиев, Э.И. Ямаев. - М.: КолосС, 2008. -190с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://megaobuchalka.ru/ 

2. www.vetlek.ru/articles 

3.http://www.vetlek.ru/articles/ 

4. http://antibiotest.ru/probiotiki-kak-alternativa-antibiotikam-v-zhivotnovodstve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://megaobuchalka.ru/
http://www.vetlek.ru/articles
http://www.vetlek.ru/articles/
http://antibiotest.ru/probiotiki-kak-alternativa-antibiotikam-v-zhivotnovodstve


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

применять фармакологические средства лечения 

животных в соответствии с правилами их 

использования и хранения; 

Проверка решения ситуационных 

задач, оценка знаний и умений в процессе 

учебных занятий. 

готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; оценка умений, приобретенных при 

проведении практических занятий. 

рассчитывать дозировку для различных животных оценка выполнения практического 

задания. 

Знать:  

ветеринарные лекарственные средства, их состав и 

свойства; 

оценка знаний и умений. Защита лабора- 

торных и практических занятий. 

нормы дозировки для разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

Проверка решения ситуационных задач, 

оценка практического задания. 

принципы производства лекарственных средств; Проверка решения ситуационных задач, 

оценка знаний, умений, защита 

лабораторных и практических занятий. 

основы фармакокинетики и фармакодинамики; оценка умений, приобретенных при 

проведении практических занятий. 

ядовитые, токсичные и вредные вещества, 

потенциальную опасность их воздействия на 

организмы и экосистемы, механизмы токсического 

действия; 

Проверка решения ситуационных задач, 

оценка умений и знаний, приобретенных 

при выполнении практических занятий. 

методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, развивающихся вследствие 

токсического воздействия. 

Проверка решения ситуационных задач, 

экспертный анализ результатов 

лабораторных и практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.9. Профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение работ по предупреждению 

заболеваний и падежа 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа 

 

1.1. Область применения  программы профессионального модуля 

 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по 

предупреждению заболеваний и падежа разработана, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

 Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер (Зарегистриро- 

вано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

 Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо- 

чих. 

 

1.2.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
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профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 

методику их проведения в различных условиях; 

- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 

организма животных; 

- внутренние незаразные болезни 

- меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

 

1.2.  Количество часов на освоение  программы профессионального модуля 

Всего – 772 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки-412 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 337 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов. 

Практика: учебная -216 часов; 

производственная-144 часа. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Выполнение работ по предупреждению заболеваний 

и падежа 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

Наименование раздела про 

фессионального модуля 

Всего часов Объем времени, отведенный на освоение меж- 

дисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе- 

гося 

Самостоятельная 

работа обучаю- 

щегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

всего, ча- 

сов 

в т.ч. лабора- 

торные работы 

и практические 

занятия, часов 

Всего, часов 

1 2 3 4 5 6 7 

МДК.01.01.Основы профилактики 

заболеваний и падежа животных 
412 337 

 
206 

75 216 144 

Учебная, часов 216  216  

Производственная, часов 144  144 

Всего:  
772 

 
337 

 
206 

 
75 

 
216 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Содержание обучения по ПМ. 01 Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа 

Наименование разделов 

профессионального мо- 

дуля (ПМ), междисци- 

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала Объем ча- 

сов 

Уро- 

вень 

осво 

ения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Основы профилактики заболеваний и падежа животных  

Тема 1.1. 

Зоогигиена как основа 

ветеринарной практики 

Содержание учебного материала: 2 

История развития зоогигиены, роль ученых в развитии науки. Роль гигиенических требований 

и ветеринарно-санитарных мероприятий в профилактике заболевания животных на фермах, 

животноводческих комплексах и птицефабриках. Охрана окружающей среды от загрязнений. 

 

 
 

Тема 1.2. 

Методики изучения 

факторов окружающей 

среды и их влияние на 

здоровье, и 

продуктивность 

животных: 

сельскохозяйственных 

животных. 

Зоогигиенические 

требования к воздушной 

среде животноводческих 

помещений 

Содержание учебного материала: 12 2 

Микроклимат животноводческих помещений. Профилактическое, искусственное, 

ультрофиолетовое и инфракрасное облучение животных и птицы 

 

Влияние t, влажности, движения воздуха. Меры борьбы с вредными газами. Источники 

накопления и меры борьбы с вредными газами и повышенной влажности воздуха в 

помещениях. 
 

Практическое занятие №1  

 
2 

3 

Общие правила контроля микроклимата. Определение содержания аммиака и концентрации 

углекислого газа в воздухе помещений. 

Лабораторная работа № 1 
  

Проведение контроля микроклимата в животноводческих помещениях. Определение влияния 2  



 

 пониженной температуры на организм животного   

Лабораторная работа №2 
  

Определение влияния повышенной температуры и механических факторов на организм 

животного 

2  

Лабораторная работа №3 
  

Методики очистки воды 2  

Лабораторная работа №4 
  

Приготовление дезинфицирующих препаратов 2  

Тема 1. 3.Гигиена 

водоснабжения и поения 

сельскохозяйственных 

жи вотных 

Содержание учебного материала: 24 2 

Система водоснабжения и санитарно-гигиенические требования к ним. Гигиенические 

требования к питьевой воде и поению животных и птицы. 

Практическое занятие№2  
2 

3 

Определение общей жесткости, хлоридов, водородного показателя (pH) воды. 

Практическая работа № 3 
  

Зоогигиеническая оценка животноводческих помещений. 2  

Практическая работа № 4 
  

Ветеринарно-санитарная защита предприятий. 2  

Практическая работа № 5 
  



 

 Способы обеззараживания и утилизация навоза. 2  

Практическая работа № 6 
  

Способы обеззараживания и утилизация сточных вод. 2  

Практическая работа №7 
  

Способы обеззараживания и утилизация трупов. 2  

Практическая работа №8 
  

Санитарно-гигиеническая оценка животноводческого помещения. Исследования 

микроклимата 

2  

Практическая работа №9 
  

Влияние условий содержания на физиологическое состояние животных 2  

Практическая работа №10 
  

Анализ способов удаления, хранения, утилизации навоза. 2  

Практическая работа №11 
  

Мероприятия по охране окружающей среды. 2  

Практическая работа №12 
  

Контроль за зоогигиеническим состоянием промышленных животноводческих комплексов. 2  

Тема 1.4.Влияние почвы Содержание учебного материала: 8 1 



 

на здоровье и 

продуктивность 

животных 

Механический состав, физические, химические свойства почвы. Микроорганизмы почвы. 

Санитарная охрана почвы. 

Зоогигиеническая оценка территории фермы и животноводческих помещений. Санитарно- 

гигиеническая оценка подстилочных материалов. 

 
 

2 

 

Практические занятия№13-14-15 6 3 

Санитарно-гигиеническая оценка почвы. 

Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения помещения. 

Методы санитарно-гигиенической оценки земельного участка для строительства 

животноводческих и птицеводческих помещений. 

Тема 1. 5. 

Санитарно- 

зоогигиенические 

требования к кормам и 

кормлению 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала:  
 

8 

 

 
 

2 

Профилактика заболеваний, вызванных попаданием в организм возбудителей болезней с 

кормами. Инфекционные и инвазионные болезни. 

Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным кормлением связанных с 

недоброкачественным кормлением. Авитаминозы. Недостаток в рационах минеральных 

веществ, протеина. 

Лабораторная работа№16  

 
2 

 
2 

Санитарно-гигиеническая оценка грубых и сочных кормов. 

Практические занятие №17-18  

4 

 
3 

Зоогигиеническое обследование мест хранения кормов, оценка кормов и кормления животных. 

Тема 1. 6. Содержание учебного материала: 4 2 



 

Общие

 санитар

но- гигиенические 

требования к 

помещениям для 

сельскохозяйственных 

животных, 

зоогигиенические 

требования к 

пастбищному 

содержанию 

Гигиенические требования к участку для животноводческих построек. Изучение и оценка 

типовых проектов объектов на соответствие их гигиеническим требованиям. 

Санитарно-зоогигиенические требования к частям зданий и хранению навоза. Стены, полы, 

сток атмосферных вод. Вентиляция и отопление животноводческих помещений. Виды 

вентиляций. 

  

Практическое занятие№19  

2 

 

3 
Зоогигиеническая оценка ограждающих конструкций животноводческих ферм, комплексов в 

условиях конкретного хозяйства. 

Тема 1. 7. 

Гигиена 

сельскохозяйственных 

животными 

Содержание учебного материала: 10 2 

Уход за кожей животных. Уход за конечностями и копытами. 

Гигиена перевозки животных. Автотранспортом, водным транспортом, железнодорожным 

транспортом. 

Транспортировка убойных животных и ветеринарное обслуживание в пути. 

Транспортировка птицы. Бройлеры, утята, индюшата, гусята, перепелки. 

Системы содержания коров. Стойлово-пастбищное содержание, стойлово-выгульная 

система, круглогодовое стойловое содержание. Способы содержания коров. Безпривязный, 

привязный, клеточный. Гигиена молочных коров, племенных животных и выращивания 

молодняка откорма и нагула крупного рогатого скота. Санитарные мероприятия при 

получении. Хранении и транспортировке молока Системы содержания лошадей. 

Зоогигиенические требования при устройстве конюшен. Конюшенная и табунная система. 

Гигиена зимнего содержания лошадей. Способы содержания лошадей. Гигиена 

пастбищного содержания лошадей. Организация пастбищного содержания лошадей. 

Гигиена дойных кобыл. Гигиенические мероприятия при доении кобыл. Гигиена рабочих 

лошадей. Зоогигиеническая нормализация эксплоатации упряжных лошадей. Гигиена 

племенных животных и выращивание молодняка. Гигиена жеребцов производителей. 

Помещения для птиц. Зоогигиенические требования к строительству птичников и 

отдельных цехов птицефабрик. Гигиена содержания птицы. Оборудование, 

зоогигиенические требования 



 

 к устройству и использование клеточных батарей для кур несушек. Влажность, t, свет, 

требо вания к водоемам. Гигиена инкубации и выращивания молодняка. Инкубаторы. 

Гигиена содержания кроликов. Кормление, поение, выращивание молодняка 

  

Практические занятия№20 – 21 4 3 

Гигиена ухода за кожей животных. Чистка животных. 

Зоогигиеническое обеспечение перевозки животных. 

Тема 1.8 

Оценка питательности 

кормов и рационов 

Содержание учебного материала: 4 2 

Понятие о питательности корма. Химический состав кормов и рационов. Факторы, влияющие 

на химический состав кормов. 

Значение и роль углеводов в кормлении животных. 

Потребность животных в углеводах. Признаки проявления заболеваний у животных и птицы 

при недостаточности и неполноценности рационов. 

 Содержание учебного материала: 4 2 



 

Тема 1.9 

Классификация 

кормов. Зоотехническая 

оценка питательности 

и качества корма 

Классификация кормов. Понятие о корме и кормовом средстве. Хозяйственная и 

зоотехническая оценка качества корма. 

Химический состав и питательность отходов технического производства. Требования 

отраслевого стандарта к качеству отходов технического производства Нормы и способы 

скармливания отходов технического производства. 

Химический состав и питательность зеленых кормов. Особенности и нормы скармливания. 

Естественные и искусственные пастбища. Грубые корма - сено, солома, травяная мука, 

травяная резка, мякина, веточный корм. Технология заготовки, хранения, учёт, нормы 

скармливания животным. 

Принцип составления рационов кормления для животных. Детализированные нормы 

рационы кормления животных. 

Значение полноценного кормления телят в молочный, и после молочного периода. 

Особенности кормления телят и ремонтного молодняка на комплексах и фермах 

Организация откорма и нагула крупного рогатого скота. 

Организация рационального кормления овец и коз с учетом биологических особенностей. 

Организация кормления в стойловый пастбищный период. Нормы, рационы, структура, 

техника кормления. 

Особенности кормления супоросных, подсосных свиноматок. Влияние кормления маток на 

их плодовитость, молочность. Основные корма нормы типы, и техника кормления 

свиноматок при различных способах содержания. 

Показатели контроля полноценного кормления. Профилактика заболеваний. 

  

Тема 1.10. Зооанализ Содержание учебного материала:  3 

Практические занятия №22-23-24-25 

Взятие средней пробы кормов и подготовка кормов к анализу. 

Определение качества силоса, сенажа. 

Анализ комбикормов 

Определение качества молока 

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 



 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Проведение зоотехнического анализа кормов: 

- техника безопасности при работе в химической лаборатории; взятие средней пробы кормов; определение в кормах 

воды, сырого жира, каротина, клетчатки; 

- определение качества силоса, сенажа; 

- проводить анализ комбикормов. 

- Проводить оценку питательности кормов по химическому составу и переваримым питательным веществам; 

- Изучить систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и методику их 

проведения в различных условиях; 

- Изучить гигиену труда, личную гигиену работников животноводства и охрану окружающей среды на примере 

предприятия агропромышленного комплекса. 

  

Раздел 2. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению внутренних незаразных 

болезней 
38 

 

Тема 2.1 

Биологические 

активные вещества, 

действующие на 

функции различных 

органов и системы 

организма животных 

Содержание учебного материала 4 2 

Классификация биологически активных веществ ферментов, витаминов, гормонов. 

Ферменты история открытия, свойства ферментов, классификация ферментов и 

характеристика некоторых групп. 

Витамины. Гормоны. Общая характеристика. История открытия витаминов. 

Классификация витаминов. Витамины растворимые в жирах и воде. Использование 

витаминов. Использование препаратов БАВ нового поколения 

Антибиотики. Заслуги ученых в изучении и получении антибиотиков. Классификация, 

механизм действия, стимулирующее действие антибиотиков на рост и развитие молодняка, 

кроликов, птиц. 

Практическое занятие№26 2 3 

Классификация жирорастворимых и водорастворимых витаминных препаратов. 

Тема 2.2 Содержание учебного материала: 8 2 



 

Методики профилактики 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

Ветеринарно- санитарные аспекты профилактики болезней сельскохозяйственных 

животных на современных промышленных комплексах 

  

Практическая работа №27 
  

Анализ различных систем содержания 

животных и сельскохозяйственной птицы. 

2 3 

Практическая работа №28 
  

Составление схемы профилактики заболеваемости молодняка 2 3 

Практическая работа №29 
  

Анализ повышения резистентности молодняка при разных технологиях выращивания. 2 3 

Тема 2.3 

Профилактика 

заболеваний, связанных 

с неполноценным 

кормлением животных и 

птицы 

Содержание учебного материала: 4 2 

Профилактика нарушений минерального обмена. Организация профилактики авитаминозов. 

Профилактика токсикозов, вызванных кормами пораженными организмами животного 

происхождения. Профилактика кормового травматизма 

Тема 2.4 Содержание учебного материала: 2 2 



 

Система ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий, 

проводимых в 

животноводстве и 

птицеводстве, с целью 

профилактики 

заболеваний 

Техника безопасности при работе с химическими средствами, применяемые для дезинфекции, 

дератизации, дезинсекции. Виды дезинфекции и порядок ее проведения на животноводческих 

комплексах и птицефабриках 

  

Тема 2.5 

Зоогигиенические и 

ветеринарное обеспечение 

содержания животных и 

сельскохозяйственной 

птицы 

Содержание учебного материала: 2 2 

Зоогигиеническое и ветеринарное обеспечение летнего содержания сельскохозяйственных 

животных. Зоогигиеническое и ветеринарное обеспечение перевозки сельскохозяйственных 

животных и птицы. Профилактика технологического и иных стрессов у животных и птицы 

Тема 2.6 

Ветеринарно- 

санитарные требования 

при уходе за 

сельскохозяйственными 

животными и птицей 

Содержание учебного материала:  
2 

2 

Техника безопасности при уходе за сельскохозяйственными животными. 

Ветеринарно- санитарные требования по уходу за животными и сельскохозяйственной птицей. 

Комфортное доение. Корова и доильный аппарат: как достичь гармонии 

Тема 2.7 Содержание учебного материала: 2 2 



 

Болезни обмена веществ 

и эндокринных органов 

Классификация болезней обмена веществ. Ожирение. Алиментарная дистрофия. Кетоз. 

Миоглобинурия. Меры профилактики. 

Остеодистрофии. Пастбищная титония. Уровская болезнь. Меры профилактики. 

Микроэлементозы. Гипокобальтоз. Гипокупроз. Недостаточность цинка, марганца. 

Беломышечная болезнь. Недостаток и избыток фтора. Избыток бора, молибдена, никеля. 

Меры про филактики. 

Гиповитаминозы. А-гиповитаминоз, Е-гиповитаминоз, К-гиповитаминоз, С-гиповитаминоз. 

Меры профилактики. 

Гиповитаминозы группы В. Меры профилактики. 

Эндокринные болезни. Сахарный диабет. Несахарный диабет. Послеродовая 

гипокальциемия  коров. Болезни щитовидной железы. Меры профилактики. 

Болезни обмена веществ молодняка. Меры профилактики. 

  

Тема 2.8 

Болезни кожи. 

Болезни, вызываемые 

средствами массового 

поражения 

Содержание учебного материала: 2 2 

Классификация болезней кожи. Дерматит. Экзема. Кожный зуд. Синдром алопеции. 

Гипертрофия кожи. Синдром аномалии потоотделения. Меры профилактики. 

Поражения отравляющими веществами нервнопаралитического действия, кожно-нарывного 

действия, удушающего действия. Меры профилактики. Поражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Тема 2.9 

Болезни птиц 

Содержание учебного материала: 6 2 

Болезни органов дыхания птиц. Ринит. Синусит. Пневмоаэроцистит. Аспергиллез. Меры 

профилактики. Болезни органов пищеварения, печени, яйцеобразования птиц. Воспаление и 

закупорка зоба. Кутикулит. Гастроэнтерит. Воспаление клоаки. Желточный перитонит. 

Дистрофия печени. Затруднённая яйцекладка. Меры профилактики. 

Практические занятия № 30-31 4 3 

Демонстрация птицы с нарушением обмена веществ .Демонстрация птиц больных рахитом. 

Тема 2.10 Содержание учебного материала: 6 2 



 

Болезни пушных 

зверей и кроликов. 

Диспансеризация 

Болезни органов пищеварения и печени, пушных зверей и кроликов. Глоссит. Острое 

расширение желудка. Гастроэнтерит. Гепатит. Гепатоз. Желчекаменная болезнь. Меры 

профилактики. Методика диспансеризации. 

  

Практические занятия№32-33 4 3 

Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней пушных зверей. 

Проведение диспансеризации высокопродуктивных животных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

-Составить схемы: классификации болезней сердца и кровеносных сосудов 

-Представить патогенез в виде КОС (конспект опорных сигналов) при отравлении поваренной солью и мочевиной 

-Выписать рецепт на антидот при отравлении препаратами содержащие РОС 

-Составить реферат по теме «Микотоксикозы» с последующей презентацией с использованием интернет – ресурсов на 

электронном носителе и т.д. 

20 3 

Раздел 3. Организация и проведение ветеринарной профилактики инфекционных болезней 

сельскохозяйственных животных 

126  

Тема 3.1 

Основы общей 

эпизоотологии 

Содержание учебного материала: 12 2 

Методы ветеринарного надзора, его сущность и виды. Организация и содержание 

государственного ветеринарного надзора. 

Ветеринарная документация и правила ее оформления. 

Дезинфекция. Дератизация, дезинсекция. Роль синантропных грызунов в распространении 

инфекционных заболеваний животных. Меры борьбы с мышевидными грызунами на 

фермах. 

Практические занятия№34-35-36-37-38 10 3 

Биопрепараты и нструментарий применяемый при проведении противоэпизоотических 

мероприятий. Техника взятия и пересылки патологического материала в лабораторию. 



 

 Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения зоогигиенических, 

профилактиче ских и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Организация массовых обработок животных. Техника проведения прививок. Написание 

актов на вакцинацию. 

Аппаратура, применяемая для дезинфекции. Расчёт потребности дезинфицирующих 

средств. Приготовление дезинфицирующих растворов. Защитная спецодежда 

  

Тема 3.2 

Противоэпизоотические 

мероприятия 

Содержание учебного материала: 8 2 

Значение противоэпизоотических мероприятий. Особенности противоэпизоотической 

работы в животноводческих хозяйствах на птицефабриках, в звероводстве, пчеловодстве и 

рыбохозяйственных водоемах. Охрана территорий Российской Федерации от заноса 

инфекционных болезней животных. 

Профилактическое значение правильной уборки трупов животных и навоза. Борьба с 

вредны- ми насекомыми и грызунами. Значение активной пропаганды ветеринарных 

знаний. Роль эпизоотологического обследования неблагополучного хозяйства. 

Методы диагностики инфекционных болезней. Значение своевременной диагностики для 

про- видения противоэпизоотических мероприятий. Деление животных по степени 

опасности в распространении возбудителей инфекционных болезней. 

Практическое занятие№39  
2 

3 

Общие профилактические мероприятия. 

Тема 3.3 Содержание учебного материала: 44 2 



 

Болезни общие всем 

или нескольким видам 

домашних животных 

Сибирская язва. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 

характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры 

борьбы. Злокачественный отёк, столбняк, ботулизм. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез. 

Профилактика и меры борьбы. 

Некробактериоз, копытная гниль овец. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Профилактика и меры борьбы. 

Пастереллёзы. Определение болезней, распространение, клинические признаки, 

характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры 

борьбы. 

Стафилококкозы, стрептококкозы, псевдомоноз. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы. Клинические признаки при пастереллёзе 

у свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, кроликов, птиц. Профилактика и меры 

борьбы. 

Туберкулёз. Бруцеллёз. Определение болезни, распространение, клинические 

признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Профилактика и меры борьбы. 

Лептоспироз, сальмонеллёз. Листериоз, туляремия, псевдотуберкулёз, иерсиниоз. 

Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 

возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы. 

Риккетсиозы, везикулярный стоматит, лихорадка долины Рифт. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы. 

Бешенство. Болезнь Ауески. Яшур. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Профилактика и меры борьбы. 

Оспа. Яшур. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 

характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры 

борьбы. 

  



 

 
Лабораторные работы№40-41-42-43-44 10 2 

Туберкуленизация. 

Бруцелинизация. 

Малленизация. 

Техника бактериологических исследований. 

Техника серологических исследований. 

Практические занятия№ 45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55 22 3 

Мероприятия по борьбе с сибирской язвой. 

Сибирская язва. Иммунизация. 

Анаэробные инфекции (злокачественный отек, столбняк, некробактериоз и т.д) техника лабо- 

раторного исследования. 

Пастереллезы крупного рогатого скота, овец, свиней, кроликов и птиц. Биопрепараты. 

Взятие крови для исследования на бруцеллез. 

Аллергическая диагностика болезни и вакцинация животных. 

Бруцеллез. Мероприятия по борьбе с болезнью. 

Вакцинация собак против бешенства. 

Вакцинация животных против ящура. 

Вакцинация животных и организация мероприятий против оспы. 



 

 Профилактика и лечение дерматомикозов.   

Тема 3.4 

Болезни молодняка 

Содержание учебного материала: 10 2 

Колибактериоз. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 

характеристи ка возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Отёчная болезнь молодняка, диплококковая инфекция, анаэробная дизентерия ягнят и 

поросят. Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 

возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Энтероксемия телят, вирусные пневмоэнтериты молодняка, колибактериоз ягнят. 

Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 

возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Практические занятия №56-57 4 3 

Профилактика инфекционной болезни молодняка с/х животных. 

Обследование ветеренарно-санитарного состояния животных, хозяйства (родильное 

отделе ние, профилакторий телятника). 

Тема 3.5 

Болезни жвачных 

Содержание учебного материала: 12 2 

Эмфизематозный карбункул, кампилобактериоз, паратуберкулёз. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. 

Контагиозный пустулёзный дерматит, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, 

инфекционная катаральная лихорадка овец. Определение болезни, распространение, 

клиниче- ские признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 

патогенез. 

Парагрипп, вирусная диарея крупного рогатого скота, эфемерная лихорадка крупного 

рогатого скота. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 

характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 



 

 Злокачественная катаральная горячка, чума крупного рогатого скота и мелких жвачных. 

Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез. 

  

Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота, лейкоз крупного рогатого скота. 

Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез. 

Инфекционный мастит, агалактия, брадзот овец. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Тема 3.6 

Болезни свиней 

Содержание учебного материала: 12 2 

Классическая и африканская чума свиней. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Рожа свиней, энзоотическая пневмония, грипп свиней. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. 

Инфекционный атрофический ринит, дизентерия свиней вирусный гастроэнтерит свиней. 

Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез. 

Везикулярная болезнь и везикулярная экзантема, болезнь Тешена. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. 

Гемофиллёзные болезни свиней, поздний аборт свиней. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. 

Практическое занятие№58 2 3 

Применение биопрепаратов и антибиотиков при инфекционных болезнях свиней. 

Тема 3.7 Содержание учебного материала: 8 2 



 

Болезни лошадей Сап, эпизоотический лимфангит, ринопневмоният лошадей. Определение болезни, 

распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические 

данные, патогенез. 

Инфекционная анемия лошадей, грипп, инфекционный энцефаломиелит. Определение 

болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез. 

Мыт, африканская чума лошадей, эрлихиоз, контагиозный метрит лошадей. Определение 

болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 

эпизоотологические данные, патогенез. 

  

Практическое занятие № 59 2 3 

Клинический осмотр и маллеинизация лошадей. 

Тема 3.8 

Болезни птиц 

Содержание учебного материала: 14 2 

Сальмонеллез, колибактериоз, оспа-дифтерит. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Инфекционный ларинготрахеит, инфекционный бронхит, вирусный гепатит гусят и утят. 

Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 

возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Вирусный синусит, грипп птиц, болезнь Ньюкасла. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Болезнь Марека, лейкоз птиц. 

Практические занятия№60-61-62-63 8 3 

Пуллороз- тиф птиц. Техника кровекапельной реакции агглютинации. 

Оспа птиц. Техника прививок птиц против оспы. 

Техника прививок против болезни Ньюкасла . 



 

 Сальмонеллез птиц. Вакцинация.   

Тема 3.9 

Болезни кроликов 

Содержание учебного материала: 6 2 

Инфекционный стоматит, заразный насморк, миксоматоз, вирусная геморрагическая болезнь 

кроликов. Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 

возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 

Практические занятия№64-65 4 3 

Вакцинация кроликов против миксоматоза. 

Вакцинация кроликов против вирусной геморрагической болезни кроликов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить диаграмму «Динамика развития эпизоотического процесса» 

Изучить проведение плановых противоэпизоотических мероприятий на примере предприятия агропромышленного 

комплекса 

Провести эпизоотологическое обследование животноводческого помещения хозяйства и написать акт обследования. 

Составить таблицу «Морфология бактерий» с учетом их строения и подвижности 

Составить производственно-ситуационные задачи по противоэпизоотическим мероприятиям о благополучных 

хозяйствах 

Рассчитать экономическую эффективность профилактических противоэпизоотических мероприятий 

20 3 

Раздел 4. Организация и проведение ветеринарной профилактики инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных 

85 

Тема 4.1 Содержание учебного материала: 4 2 



 

Основы общей 

паразитологии 

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. 

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. 

Источники заражения и распространения инвазионных болезней. Течение инвазионных 

болезней. Классификация паразитов. Номенклатура паразитов. 

  

Тема 4.2 

Ветеринарная 

гельминтология 

Содержание учебного материала: 36 2 

Общие сведения о ветеринарной гельминтологии. Систематика гельминтов. Морфология и 

биология гельминтов. 

Терапия и дегельминтизация. Значение дегельминтизации животных и дезинвазии внешней 

среды. Патогенез, иммунитет и иммунокоррекция при гельминтозах. 

Методы прижизненной и посмертной диагностики. 

Трематодозы. Систематика, биология трематод. Фасциолезы животных. 

Парамфистомидозы. Дикроцелиоз животных. Описторхоз плотоядных. Эхиностоматидозы и 

простогонимозы птиц. Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, 

его биология развития, эпизоотологические данные, симптомы. Меры профилактики. 

Практические занятия№66-67-68-69-70-71-72-73-74 18 3 

Методы гельминтокопрологических исследований и гельминтологических вскрытий трупов 

и отдельных органов животных. 

Составление плана диагностических и лечебно-профилактических мероприятий при 

инвази- онных болезнях. 

Ознакомление с методами дегельминтизации животных при трематодозах. 



 

 Ознакомление с методами дегельминтизации животных при цестодозах.   

Составление плана оздоровительных мероприятий при ларвальных цестодозах. 

Составление плана оздоровительных мероприятий при имагинальных цестодозах. 

Изучение строения возбудителей акантоцефалезов уток и их промежуточных хозяев. 

Ознакомление с методами дегельминтизации животных при нематодозах. 

Составление плана оздоровительных мероприятий при аскариозе свиней и аскаридиозе кур. 

Лабораторные работы№75-76-77-78-79 10 2 

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. 

Тема 4.3 

Ветеринарная 

арахноэнтомология 

Содержание учебного материала: 34 2 

Общие сведения о паразитических членистоногих. Основные инсектоакарициды и 

репелленты. Энтомозы жвачных животных. Систематика, морфология и биология цестодоз. 

Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 

эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Оводовые болезни. Меры 

профилактики. 

Практические работы № 80-81-82-83 8 2 

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 

диагно стики варрооза и акарапидоза пчел. 

Практические занятия№84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95- 24 3 

Ознакомление с методами дегельминтизации животных при энтомозах. 

Меры борьбы с пастбищными клещами на животных и во внешней среде. 

Ознакомление с различными формами инсектицидов, приготовление растворов, эмульсий, 

суспензий Обработка животных инсектицидами. 

Морфология, биология, диагностика и меры профилактики вшей, волосовиков, пухопероедов. 

Ознакомление с акарицидными прапаратами, техникой приготовления растворов, 

эмульсий, дустов, обработка животных. 

Определение анатомо-морфологических признаков аргасовых, иксодовых, по 

препаратам, таблицам. 

Определение анатомо-морфологических признаков , гамазоидных клещей по препаратам, 

таблицам 

Ознакомление с методы обработки животных против паразитических членистоногих. 

Ознакомление с ваннами и установками для обработки овец. 

Изучить по таблицам препараты для борьбы с саркоптоидозами животных 



 

 Основные методы и средства борьбы с иксодовыми клещами.   

Химиические средства борьбы с клещами.  

Тема 4.4 

Ветеринарная 

протозоология 

Содержание учебного материала: 11 2 

Общие данные о простейших и вызываемыми ими болезнях. Содержание ветеринарной 

протозоологии. Краткая характеристика и систематика паразитических простейших. 

Пироплазмидозы животных. Кокцидиозы Мастигофорозы и цилиатозы Балантидиоз свиней. 

Болезни, вызываемые возбудителями с неясным систематическим положением. Меры 

профилактики. 

Лабораторные работы№96-97 4 2 

Изготовление мазков крови. 

Ознакомление со строением жгутиковых иноземных пчел. 

Практические занятия№98-99 4 3 

Приготовление растворов химиотерапевтических препаратов и методы их применения. 

Ознакомление с противококцидиозными препаратами и методами их применения цыплятам и 

кроликам. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить краткий конспект о сборе, фиксации, этикетировании гельминтов. Подготовить сообщение об основных 

современных антигельминтиках, в форме таблицы. 

 Составить диагностическую задачу по трематодозам. 

Выписать в рабочую тетрадь виды промежуточных хозяев при цестодозах. Представить систематику нематодозов в 

виде схемы. 

Зарисовать в рабочей тетради возбудителей трихинеллеза животных(свиней). 

15 3 



 

Объясните симптом слезотечения при телязиозе крупного рогатого скота. 

Рассчитайте дозу антигельментика для групповой дегельминтизации свиней при аскариозе (препарат по выбору) 

.Определите строение возбудителей нематодозов рыб по таблицам. 

 Составить реферат по теме «Нематодозы» с последующей презентацией. 

 Представить систематику паразитических носекомых. 

 Выписать в рабочую тетрадь заболевания вызываемые энтомозами. 

 Объясните механизм действия акарицидных препаратов (по выбору студента). 

   Составить опорный конспект на тему «Членистоногие – возбудители и переносчики возбудителей инфекционных 

и инвазионных болезней». 

 Составить таблицу по основным современным инсектоакарицидах, репеллентах и методах их применения. 

 Составить опорный конспект патогенеза при гиподерматозе крупного рогатого скота. 

 Зарисовать возбудителя гастрофилеза непарнокопытных. 

 Перечислить насекомых переносчиков возбудителей трансмиссивных болезней. 

 Составить таблицу по систематике морфологии арахнид. 

 Зарисовать анатомо-морфологические признаки акариформных клещей их яиц, личинок и нимф. 

  Составить таблицу по основным современным химитерапевтическим препаратам применяемые при протозойных 

болезнях. 

 Дифференциальная диагностика пироплазмидозов от инфекционных, вирусных и незаразных болезнях в виде схемы. 

 Рассчитать дозу химиотерапевтического препарата для лечения бабезиоза собак (препарат по выбору студента). 

 Зарисовать морфологию и биологию кокцидий кроликов. 

   Рассчитать дозу антикокцидиостатика для применения группового метода лечения при заболевании 100 кур, выписать 

рецепт. 

  

Учебная практика 

 Виды работ: 

Обследование ферм, комплексов, других животноводческих помещений по плану: 

общие сведения о хозяйстве; 

общая эпизоотическая, ветеринарно-санитарная и зоогигиеническая характеристика фермы, комплекса, 

животноводческого объекта, пастбища, хозяйства; 

краткая санитарно-гигиеническая характеристика источников воды и системы водоснабжения; 
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гигиена кормления животных, зоогигиеническая оценка кормов . 

Проведение глазной и внутрикожной туберкулинизации животных.  

Взятие крови у различных животных. Введение аллергена. 

Введение животным противоящурных вакцин. 

Амбулаторный прием больных животных больных внутренними незаразными болезнями . 

Амбулаторный прием больных животных больных внутренними незаразными болезнями . 

Диспансеризация коров. 

Освоение методики экологической оценки ферменных, пастбищных и водоемных биогеоценозов с целью выявления массовых 

незаразных болезней животных. 

Проведение бесед с работниками животноводства по профилактике респираторных и желудочно-кишечных заболеваний 

молодняка. 

  

Производственная практика 

Виды работ: 

Определение параметров микроклимата животноводческих помещений. 

Участие в создании оптимальных зоогигиенических условий по содержанию, кормлению, и уходу за животными. 

Участие в проведении диспансеризации. 

Участие в проведении ветеринарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней. 

Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий по профилактике инфекционных и инвазионных болезней 

животных. 

Участие в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений. 

Участие в заполнении журнала регистрации больных животных, истории болезни и другой учетно-отчетной ветеринарной 

документации. 

Участие в проведении клинической диагностики и терапевтической техники 
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3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля требует наличия специально оборудованных 

учебных кабинетов и лабораторий. 

Кабинет: «Зоогигиена и ветеринарная санитария» 

Лаборатории: 

«Кормления животных»; 

«Эпизоотология с микробиологией»; 

«Паразитология и инвазионные болезни»; 

«Патологическая физиология и патологическая анатомия», с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бессарабов Б. Ф., Воронин Е. С., Вашутин А. А. Инфекционные болезни живот- 

ных. – М.: Колос С, 2017 

2. Жаров А. В. Патологическая физиология сельскохозяйственных животных. - М.: 

Колос С, 2017 

3. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. – СПб. Издательство «Лань», 

2018 

4. Основы профилактики заболеваний и падежа животных: учебное пособие для 

СПО / А. Е. Интизарова, Е. В. Казарина, А. В. Тицкая, В. И. Шваб. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 101 c. 

5. Сидорчук А. А. Инфекционные болезни животных. – М.: Колос С, 2007. Т. 1,2, 

Дополнительные источники: 

1. .Акбаев М.Ш., Василевич Ф.И., Балагула Т.В. и др. Паразитология и инвазионные 

болезни сельскохозяйственных животных. – М.: КолосС, 2001. 

2. Бакулов И.А. Эпизоотология с микробиологией. Под ред. -М.: колос, 2000. 

3. Высоцкий Д. И Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. – М.: Ко- 

лосС, 2002 

4. Жаров А. В. Судебная ветеринарная медицина. – М.: КолосС, 2001 

5. Жаров А. В., Иванов И. В., Стрельников А. П.Вскрытие и патоморфологическая 

диагностика болезней животных. – М.: Колос, 2000 

6. Калюжный И. И., Гавриш В. Г. и др., Внутренние незаразные болезни животных. 

М.: КолосС, 2004 

7. Кондрахин И. П. Шишкова В. П., Жарова А. В Патологическая анатомия сельско- 

хозяйственных животных. М.: КолосС,2004 

8. Конопаткин А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных 

животных. – м.: КолосС, 2002. 

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

зиздат 2001 

10. Лютинский С. И. Патологическая физиология сельскохозяйственных животных. - 

М.: КолосС, 2001 



11. Никитин В. Я., Миролюбов М. Г. Ветеринарное акушерство, гинекология и био- 

техника размножения. – М.: Колос, 2000 

12. Уша Б. В., Беляков И. М., Пушкарев Р. П. Клиническая диагностика внутренних 

болезней животных. – М.: КолосС, 2004 

13. Шишкова В. П., Жарова А. В. Патологическая анатомия сельскохозяйственных 

животных. М.: КолосС,2001 

14. .Шишков В. П. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. - М.: 

КолосС,2003 

15. Щербаков Г. Г., Коробов А. В. Внутренние незаразные болезни животных. – СПб. 

Издательство «Лань», 2002 

Интернет-ресурсы: 

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

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

3. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe 

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

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

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

7. www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 
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3.10 Профессиональный модуль ПМ. 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 

 

1.1. Область применения  программы профессионального модуля 

 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02. Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных разработана, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

 Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер (Зарегистриро- 

вано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

 Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо- 

чих 

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

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 

мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

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

повязки; 

https://base.garant.ru/71314312/


- 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. 

 
1.3. К часов на освоение программы профессионального модуля. 

Всего часов 901 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 469 часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 405 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа; 

Практика: учебная 288 часов; 

Производственная-144 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

Наименование раздела про- 

фессионального модуля 

Всего часов Объем времени, отведенный на освоение меж- 

дисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающе- 

гося 

Самостоятельная 

работа обучаю- 

щегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

всего, ча- 

сов 

в т.ч. лабора- 

торные работы 

и практические 

занятия, часов 

Всего, часов 

1 2 3 4 5 6 7 

МДК.02.01. Методики диагностики 

и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 
469 

 
405 

 
171 

 
64 

 
288 

 
144 

Учебная, часов 288  288  

Производственная, часов 144  144 

Всего:  
901 

 
405 

 
171 

 
64 

 
288 

144 



2.2. Содержание обучения по ПМ. 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 
 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных.  

Раздел 1. Методики диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных.   

Тема 1.1. Современные 

методы клинической и 

лабораторной диагностики 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала   

Понятие о клинической диагностике. Правила личной гигиены. Техника безопасности. 2 1 

Эпикриз болезни. 2 2 

Подход, методы фиксации и укрощения животных. Учение об этиологии. 2 2 

Методы и приемы клинической диагностики внутренних болезней животных. 2 2 

План клинического обследования. 2 2 

Практическое занятие №1   

Составление плана клинического обследования. 2 3 

Тема 1.2. Методики исследования органов и систем при внутренних болезнях сельскохозяйственных животных 

Тема 1.2.1 Методики 

определения габитуса 

Содержание учебного материала   

Определение габитуса. Исследование слизистых оболочек, кожи и волосяного покрова. 2 2 

Исследование лимфатических узлов и опорно-двигательного аппарата. 2 2 

Тема 1.2.2 Методики 

исследования сердечно-

сосудистой          системы 

Содержание учебного материала   

Исследование сердечно-сосудистой системы. 2 2 

Понятие об аритмиях. Исследование кровеносных сосудов. 2 2 

Лабораторная работа№1 2  

Морфологический анализ крови. Подсчет эритроцитов, лейкоцитов. 2 3 

Практические занятия№2-3-4   

Аускультация сердечных шумов. 2 2 

Определение частоты и ритма сердечных сокращений. 2 2 



 

 Клиническая интерпретация морфологических показателей крови. 2 3 

Тема 1.2.3 Методики 

исследования органов 

дыхания 

Содержание учебного материала   

Исследование органов дыхания. Схема исследования органов дыхания. Инструментальные и 

лабораторные методы исследования органов дыхания 
2 2 

Исследование дыхательных движений. Основные дыхательные шумы. Одышка, кашель. 2 2 

Исследование верхнего отдела дыхательных путей и легких. 

Понятия о рентгеноскопии, рентгенографии и флюорографии грудной клетки. 
2 2 

Практические занятия № 5-6-7   

Определение границ легких у разных видов животных. Изменения перкуторного звука. 2 2 

Аускультация легких. Патологические шумы дыхания. 2 3 

Исследование носовых истечений и бронхиальной слизи. 2 3 

Тема 1.2.4 Методики 

исследования 

пищеварительной системы 

Содержание учебного материала   

Исследование органов пищеварения. Исследование приема корма, воды. 2 2 

Исследование ротовой полости, глотки, слюнных желез и пищевода   

Исследование желудка и преджелудков у жвачных.   

Практические занятия № 8-9-10   

Дополнительные исследования органов пищеварения. Ректальное исследование 2 3 

Исследование кишечника и печени у разных видов животных. 2 3 

Исследование каловых масс.   

Тема 1.2.5 Методики 

исследования мочевой 

системы 

Содержание учебного материала   

Исследование системы мочевыделения. План проведения исследования. 2 2 

Лабораторная работа№2   

Исследование мочи (определение физических и химических свойств мочи). 2 3 

Практическое занятие №11   

Исследование почек и мочевого пузыря. 2 3 

Тема 1.2.6 Методики 

исследования нервной 

системы и органов чувств 

Содержание учебного материала   

Исследование нервной системы и рефлексов. 2 2 

Исследование органов чувств и двигательной сферы. 2 2 



 

 
Практическое занятие №12 

  

 
Проведение неврологического обследования животного 2 3 

Тема 1.3. Методики 

исследования 

дистрофических изменений в 

органах и тканях 

Содержание учебного материала   

Некроз. 2 2 

Атрофии. 2 2 

Практическое занятие№13   

Диагностика дистрофических изменений в органах и тканях. 2 3 

Тема 1.4. Методики 

исследования патологий 

сердечно- сосудистой системы 

и системы крови и их 

диагностическое значение 

Содержание учебного материала   

Диагностика патологий сердца. 2 1 

Функциональные и структурные изменения крови. Изменения общего количества крови. 2 1 

Практические занятия № 14-15-16-17   

Определение различных видов анемий по таблицам и схемам. Лейкоцитоз. Лейкопения. 2 3 

Определение тромбозов и их видов. Определение отеков и их видов. 2 3 

Диагностика патологий кровообращения различной этиологии. 2 2 

Диагностика патологий сосудов различной этиологии. Диагностика кровотечений. 2 2 

Тема 1.5. Методики 

исследования 

воспалительных процессов 

Содержание учебного материала   

Понятие резистентности и реактивности организма. 2 2 

Определение воспаления. Классификация воспалений. 2 2 

Практические занятия № 18-19-20-21   

Определение серозного, гнойного и гнилостного воспаления. 2 3 

Определение фибринозного, геморрагического воспаления 2 3 

Определение катарального и пролиферативного типов воспаления. 2 3 

Определение продуктивного воспаления 2 3 

Тема 1.6. Методики 

исследования 

морфофункциональных 

изменений органов дыхания 

и их диагностическое 

значение. 

Содержание учебного материала   

Исследования нарушений верхних дыхательных путей и легких. Их диагностическое 
значение. 

2 2 

Практические занятия № 21   

Диагностика нарушения верхних дыхательных путей и функций легких. 2 3 



 

Тема 1.7. Методики 

исследования морфо- 

функциональных изменений 

органов пищеварения и их 

диагностическое значение. 

Содержание учебного материала   

Исследования нарушений органов пищеварения и их диагностическое значение. 2 2 

Практические занятия № 22   

Диагностика нарушений пищеварения у моно- и полигастричных животных. 
2 3 

Тема 1.8. Методики 

исследования морфо- 

функциональных изменений 

органов мочеполовой 

системы   и   их   

диагностическое 

значение. 

Содержание учебного материала   

Исследование патологий мочеполовой системы. 2 2 

Практическое занятие № 23   

Выявление причин функциональных изменений органов мочеполовой системы.  

2 
 

3 

Тема 1.9. Методики 

исследования 

морфофункциональных 

изменений нервной, 

эндокринной системы и их 

диагностическое значение. 

Диа гностика онкологий. 

Содержание учебного материала   

Исследование патологий нервной системы. 2 2 

Исследование патологий эндокринной системы.   

Практические занятия № 24-25   

Диагностические исследования эндокринной системы по результатам анализа изменений 

биохимических показателей крови. 
2 2 

Диагностика онкологических заболеваний. 2 3 

Тема 1.10. Методики 

исследования патологии 

обмена веществ и их 

диагностическое значение. 

Содержание учебного материала   

Классификация нарушения обмена веществ. Этиология, патогенез. 2 2 

Практические занятия № 26-27   

Диагностика нарушения белкового, углеводного, жирового обменов. 2 3 

Диагностика водно-электролитного равновесия. 2 3 

Тема 1.11. Методика 

диспансеризации животных. 

Содержание учебного материала   

Методика проведения диспансеризации высокоценных животных. Составление плана 
проведения диспансеризации. 

2 2 

Практические занятия № 28-29-30-31   

Правила отбора биологического материала для проведения диагностических исследований. 2 2 

Значение биохимических показателей крови сельскохозяйственных животных. 2 2 

Проведение клинического исследования мочи. 2 3 



 

 Исследование молока. 2 3 

Раздел 2. Методики лечения заболеваний сельскохозяйственных животных   

Тема 2.1 Основные 

методы терапевтической 

техники 

Содержание учебного материала   

Терапевтическая техника: насильственные, добровольные; энтеральные способы введения 

лекарственных средств. 
2 2 

Терапевтическая техника: насильственные, добровольные; парентеральные способы введения 
лекарственных средств. 

2 2 

Практические занятия № 32-33-34-35-36   

Введение лекарственных веществ в организм животных и птиц: через рот, подкожно, 
внутримышечно, внутривенно, внутритрахеально, внутрибрюшинно. 

2 2 

Зондирование лошади, КРС, собаки. Прокол рубца, книжки, слепой кишки у лошади. 2 3 

Введение магнитных зондов. 2 3 

Постановка клизм и компрессов. Проведение ингаляций 2 3 

Катетеризация уретры и мочевого пузыря 2 3 

Тема 2.2 Основы общей 

терапии 

Содержание учебного материала   

Принципы современной терапии. Этиотропная, патогенетическая, заместительная, 
стимулирующая терапия. 

2 2 

Диетотерапия. Фитотерапия. 2 2 

Практические занятия № 37   

Анализ диет при различных патологических процессах органов пищеварения и нарушения обмена 
веществ. 

2 3 

Тема 2.3 Основы 

физиотерапии 

Содержание учебного материала   

Механотерапия, термотерапия, светолечение, физиотнрапия. 2 2 

Практические занятия № 38   

Использование аппаратуры с источниками ультрафиолетового и инфракрасного лучей для 
индивидуальных и групповых процедур. 

  

Тема 2.4. Болезни 

органов пищеварения 

Содержание учебного материала   

Болезни ротовой полости. Болезни глотки. Болезни пищевода. 2 2 

Болезни рубца: ацидоз, алкалоз 2 2 

Болезни рубца: тимпания, руминит.   



 

 Атония и гипотония рубца. 2 2 

Болезни сетки, книжки, сычуга. 2 2 

Болезни желудка ( гастрит, гастроэнтерит) 2 2 

Болезни кишечника 2 2 

Болезни с явлением колик. Классификация. 2 2 

Острое расширение желудка. Энтералгия 2 2 

Химостаз, копростаз, метеоризм кишечника. Илеусы. 2 2 

Практические занятия № 39-40-41-42-43   

Диагностика и лечение болезней ротовой полости, глотки, пищевода. 2 3 

Диагностика и лечение болезней рубца. 2 3 

Диагностика и лечение болезней сычуга, книжки, сетки. 2 3 

Диагностика и лечение болезней желудка и кишечника. 2 3 

Диагностика и лечение болезней протекающих с явлением колик. 2 3 

Тема 2.5. Болезни печени 

и брюшины 

Содержание учебного материала   

Классификация болезней печени. 2 2 

Желтухи. 2 2 

Гепатит, абсцесс печени.   

Гепатоз, цирроз печени 2 2 

Холецистит, перитонит. 2 2 

Практическое занятие №44-45   

Диагностика и лечение болезней печени. 2 2 

Диагностика и лечение болезней брюшины. 2 3 

Тема 2.6. Болезни 

сердечно-сосудистой 

систе мы 

Содержание учебного материала   

Классификация болезней сердца. 2 2 

Перикардит, миокардит. 2 2 

Дистрофия миокарда. Эндокардит. 2 2 

Пороки сердца и сосудов. 2 2 

Практическое занятие №46   

Диагностика и оказание помощи животным с патологиями сердечно-сосудистой системы. 2 3 



 

Тема 2.7. Болезни 

органов дыхания 

Содержание учебного материала   

Классификация болезней органов дыхания. 2 2 

Ринит, ларингит, трахеит, бронхит. 2 2 

Гиперемия и отек легких 2 2 

Крупозная пневмония. 2 2 

Бронхопневмония, гангрена легких. 2 2 

Эмфизема легких. Плеврит. 2 2 

Практические занятия №47-48   

Диагностика и лечение животных с заболеванием верхних дыхательных путей. 2 2 

Диагностика и лечение животных с заболеванием легких. 2 3 

Тема 2.8 Болезни 

мочевой системы 

Содержание учебного материала   

Классификация болезней мочевой системы. Основные синдромы 2 2 

Нефриты. Нефроз. 2 2 

Мочекаменная болезнь. Цистит. Парез и паралич мочевого пузыря. Параксизмальная гематурия. 2 2 

Практическое занятие№49   

Диагностика и лечение болезней мочеотделительной системы. 2 3 

Тема 2.9 Болезни 

системы крови 

Содержание учебного материала   

Классификация болезней крови. Алиментарная, постгеморрагическая, гемолитическая анемии. 2 2 

Аллергические и иммунные болезни. 2 2 

Практические занятия № 50-51   

Диагностика и лечение болезней крови. 2 3 

Диагностика и лечение аллергических болезней. 2 3 

Тема 2.10. Болезни 

нервной системы 

Содержание учебного материала   

Классификация болезней. Гипертермия. 2 2 

Солнечный удар. Воспаление головного и спинного мозга. 2 2 

Эпилепсия. Стрессовый синдром. 2 2 

Практические занятия № 52   

Диагностика и лечение болезней нервной системы 2 3 

Тема 2.11. Болезни си Содержание учебного материала   



 

стемы обмена веществ и 

эндокринных органов 

Классификация болезней. Алиментарная дистрофия. 2 2 

Кетоз. Миоглобинурия. 2 2 

Алиментарная и вторичная остеодистрофия. Гипомагнемия. 2 2 

Эндемический зоб. Гипокупроз. 2 2 

Послеродовая гипокальциемия коров. 2 2 

Практические занятия № 53-54-55-56-57-58   

Диагностика недостатка цинка, марганца, недостаток и избытка фтора. Диагностика и лечение 

беломышечной болезни. 
2 3 

Диагностика болезней эндокринной системы. 2 3 

Диагностика и лечение кетоза. 2 3 

Диагностика и лечение гиповитаминозов и остеодистрофии. 2 3 

Диагностика и лечение беломышечной болезни и эндемического зоба. 2 3 

Диагностика и лечение послеродовой гипокальциемии и болезней щитовидной железы. 2 3 

Тема 2.12. Болезни кожи Содержание учебного материала   

Классификация болезней. Дерматиты.. 2 2 

Экземы. Аллопеция. 2 2 

Кожный зуд. Гипертрофия кожи 2 2 

Практическое занятие №59   

Диагностика и лечение болезней кожи. 2 3 

Тема 2.13. Болезни от 

средств массового 

поражения 

Содержание учебного материала   

Прямое и непрямое действие ионизирующих излучений. Доза, единицы измерения. 2 2 

Источники и пути поступления радионуклидов. Радиационный мутагенез. 2 2 

Лучевая болезнь, ее формы. Лучевые ожоги. 2 2 

Тема 2.14. Болезни 

молодняка 

Содержание учебного материала   

Диагностика и лечение болезней органов пищеварения и печени молодняка. 2 2 

Диагностика и лечение болезней органов дыхания молодняка 2 2 

Диагностика и лечение болезней обмена веществ молодняка 2 2 

Тема 2.17. Болезни 

сельскохозяйственной 

птицы 

Содержание учебного материала   

Диагностика и лечение болезней органов пищеварения и яйцеобразования у птиц 2 2 



 

 Диагностика и лечение болезней органов дыхания птиц 2  

Диагностика и лечение болезней обмена веществ птиц   

Тема 2.20. Болезни 

пушных зверей 

Содержание учебного материала   

Диагностика и лечение болезней органов пищеварения и печени у пушных зверей 2 2 

Диагностика и лечение болезней обмена веществ у пушных зверей 2 2 

Тема 2.22. Общая 

токсикология 

Содержание учебного материала   

Ветеринарная токсикология. Яды, их определение и классификация. 2 2 

Методы определения токсических веществ в объектах окружающей среды, тканях животных и 

продуктах животноводства 
2 2 

Практические занятия № 60-61-62-63   

Организация и проведение токсикологических исследований. 2 3 

Отбор проб сельскохозяйственной продукции для санитарно-гигиенических и химико- 

токсикологических исследований. 
2 3 

Регламенты применения биологически активных веществ и принципы их нормирования в кормах 

и продуктах животноводства 
2 3 

Методы определения токсических веществ в объектах окружающей среды, тканях животных 

и продуктах животноводства 
2 3 

Тема 2.23. Частная 

токсикология 

Содержание учебного материала   

Отравления, вызываемые ядовитыми веществами растительного происхождения. 2 2 

Отравления, вызываемые ядовитыми веществами минерального происхождения. 2 2 

Оказание первой помощи животным при отравлениях. 2 2 

Практические занятия № 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73   

Определение клинических признаков отравлений животных. 2 3 

Ознакомление с инструкциями и наставлениями по применению пестицидов; по профилактике, 

диагностике и оказанию первой помощи при отравлениях пестицидами. 
2 3 

Диагностика токсикозов, вызываемых солями тяжелых металлов. 2 3 

Диагностика токсикозов, вызываемых нитратами и нитритами. 2 3 

Диагностика токсикозов, вызываемых фитотоксикозами. 2 3 

Диагностика аспергиллеза, клавицепсотоксикоза, дендрахиотоксикоза. 2 3 

Диагностика токсикозов, возникающие при скармливании зеленых и сочных кормов. 2 3 



 

 Диагностика отравлений соланином и госсиполом. 2 3 

Диагностика отравлений, вызываемых поваренной солью. 2 3 

Ознакомление с клиническими симптомами и патолого-анатомическими изменениями при 
экспериментальных отравлениях минеральными ядами. 

2 3 

Тема 2.24. Диагностика 

инфекционных 

заболеваний 

серологических 

исследований 

Содержание учебного материала   

Бактериологические методы диагностики 2 2 

Вирусологические методы диагностики 2 2 

Аллергические методы диагностики 2 2 

Серологические методы диагностики 2 2 

Иммунохимические методы диагностики 2 2 

Практические занятия № 74-75-76   

Бактериологические методы. Микроскопия. Техника посева микробов. 2 3 

Техника постановки серологических реакций (РА, РСК, РП, РИД) 2 3 

Техника проведения иммуноферментного анализа (ИФА), полимеразной цепной реакции (ПЦР), 

реакции иммунофлюоресценции (РИФ). 

2 
3 

Тема 2.28. Патология 

родов и 

родовспоможение 

Содержание учебного материала   

Техника родовспоможения. 2 2 

Оказание помощи животным при неправильном предлежании, членорасположении плода. 2 2 

Практическое занятие № 77-78   

Диагностика и лечение заболеваний при патологии родов. 2 3 

Оказание лечебной помощи при задержании последа. 2 2 

Тема 2.29 Патология 

послеродового периода 

Содержание учебного материала   

Диагностика и лечение заболеваний послеродового периода. 2 2 

Практическое занятие № 79-80   

Оказание помощи при заболеваниях послеродового периода. 2 3 

Выполнение задней эпидуральной анестезии. Наложение швов, петель и бандажей для фиксации 

влагалища. 
2 3 

Тема 2.30 Болезни 

новорожденных 

Содержание учебного материала   

Диагностика и лечение болезней новорожденных. 2 2 



 

 Практическое занятие №81   

Оказание помощи новорожденным при родах. 2 3 

Тема 2.31 

Функциональные 

расстройства и болезни 

молочной железы. 

Содержание учебного материала   

Классификация, диагностика и лечение маститов. 2 2 

Практическое занятие № 82-83   

Диагностика и лечение функциональных расстройств, болезней и аномалий сосков вымени. 2 3 

Диагностика маститов различными способами. Оказание лечебной помощи животным при 
маститах. 

3 3 

Тема 2.32 Методы 

кастрации 

сельскохозяйственных 

животных и лечение 

после кастрационных 

осложнений 

Содержание учебного материала   

Понятие и способы кастрации. Кровавые и бескровные способы кастрации животных. 2 2 

Кастрация самцов, ее эффективность. 2 2 

Кастрация самок, ее эффективность. 2 2 

Осложнения, возникающие после кастрации самцов и самок. Лечение послекастрационных 

осложнений. 
2 2 

Тема 2.33 Омертвение, 

язвы, свищи, 

новообразования 

Содержание учебного материала   

Виды омертвлений. Язвы, свищи. 2 2 

Ковыльная болезнь.   

Особенности клинического течения и лечения омертвлений отдельных органов и тканей. 2 2 

Новообразования. Классификация. 2 2 

Принципы лечения новообразований. 2 2 

Тема 2.34 Организация 

ветеринарных 

мероприятий при 

незаразных болезнях 

животных 

Содержание учебного материала   

Организация ветеринарной лечебной работы. 2 2 

Ветеринарный учет и отчетность при проведении лечения животных. 2 2 

Планирование и организация мероприятий по лечению животных. 2 2 

   

Самостоятельная работа обучающихся 
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Показатели артериального пульса у разных видов животных, представить в виде таблицы. Виды аритмий, классификация 

сердечных тонов и шумов представить в виде схемы 

Показатели дыхательных движений пульса у разных видов животных, представить в виде таблицы. Изобразить графически 

  



 

виды одышек. Изобразить контурно границы перкуссии легких у разных видов животных. 

Перечислите физические показатели мочи. Перечислите химические свойства мочи. 

Выписать показатели количества гемоглобина, СОЭ, эритроцитов, лейкоцитов, у разных видов животных в табличной форме. 

Дать характеристику нарушениям регуляции дыхания: полипноэ, гиперпноэ, брадипноэ, апноэ, диспноэ, указав заболевания, 

при которых они встречаются. 

Составить таблицу: «Нарушения моторной функции кишечника», указав особенности проявления гиперкинеза, гипокинеза, 

спастических и атонических запоров. Составить презентацию «Нарушения функций эндокринных желез» с указанием гипер- и 

гипофункций. 

Составить таблицу «Классификация стрессов». 

Изучить нарушения двигательной функции нервной системы: гипокинезии, гиперкинезии, атаксии с указанием расстройств и 

вызывающих их причин. 

Изучить патологическую физиологию голодания, указав изменения в организме при полном, неполном, частичном (белковом, 

жировом, углеводном) голодании с использованием интернет-ресурсов. 

Представить в виде таблицы методику основной и текущей диспансеризации. 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Болезни 

органов пищеварения» (по выбору). 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Болезни 

органов пищеварения» (по выбору). 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Болезни 

сердечно-сосудистой ситемы» (по выбору). 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Болезни 

органов дыхания» (по выбору). 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Болезни 

органов дыхания» (по выбору). 

Составить сопроводительный документ на отправляемые пробы в ветеринарную лабораторию крови, молока, мочи. 

Изучить классификацию отравлений по происхождению, химическому составу. Составить таблицу, указав вид соединения и 

его наименование, применение, патологоанатомические изменения. 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Частная 

токсикология» (по выбору). 

  



 

Составить таблицу «Микозы и Микотоксикозы», указав заболевание и патологоанатомические изменения. 

Исследование иммунной системы. 

Исследование состояния обмена веществ и эндокринных органов 

Изучить ПЦР-диагностику при инфекционных заболеваниях с использованием интернет-ресурсов. 

Зарисовать строение половых органов самок и самцов разных видов животных; 

Подготовить реферат в объеме 10-15 страниц печатного текста по теме: «Послеродовый порез»; 

Изучить и записать в виде таблицы «Заболевания послеродового периода; диагностика, лечение и профилактика»; 

Создание презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 10-15 слайдов на тему по выбору: «Ультразвуковая 

диагностика беременности»; «Половой цикл и его стадии»; «Оплодотворение»; «Беременность»; «Патология беременности»; 

«Болезни новорожденных»; «Кесарево сечение». 

Изучить и записать в виде таблицы особенности и отличия строения молочной железы самок животных различных видов. 

Подготовить доклад: «Диагностика и лечение маститов» (3 страницы печатного текста, интервал 1,0, шрифт 14 пт., Times New 

Roman). 

Зарисовать строение мошонки у самцов разных видов животных. 

Зарисовать строение половых органов разных видов животных. 

Перечислить и зарисовать инструменты, применяемые при кастрации самцов кровавым способом. 

Рассчитать эффективность кастрации самцов сельскохозяйственных животных. 

Создание минипроектов с презентаций с использованием Microsoft PowerPoint в объеме 5 - 15 слайдов на тему: «Методы 

кастрации сельскохозяйственных животных и лечение послекастрационных осложнений» (по выбору). 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

Технология изготовления жидких, твердых (плотных)и мягких лекарственных форм. 

Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы. 

Приготовление жидких лекарственных форм. 

Выписывание рецептов на твердые (плотные) лекарственные 

формы. 

 Приготовление твердых (плотных) лекарственных форм. 

Выписывание рецептов на мягкие лекарственные формы. 

Приготовление мягких лекарственных форм. 

Введение лекарственных веществ в организм животных Введение лекарственных веществ: в желудочно-кишечный канал; под- 
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кожно, внутримышечно, внутривенно; наружное применение лекарств с нанесением на слизистые оболочки, кожи; введение 

лекарств через органы дыхания. 

Механизм действия лекарственных веществ в организме животного. 

Демонстрация лекарственных веществ, действующих преимущественно на центральную нервную систему и в области 

чувствительных нервов. 

Применение антидототерапии при отравлении лекарственными веществами. 

.Лекарственные и ядовитые растения, произрастающие в регионе. 

Правила сушки лекарственных и ядовитых растений и оформления гербария. 

Определение лекарственных растений по коллекции, гербариям, рисункам, учебным пособиям; 

Сбор, высушивание и оформление гербария лекарственных растений. 

Основы профилактики хирургической инфекции и организация хирургической работы. 

Фиксация лошади и крупного рогатого скота в стоячем положении и на повале; фиксация мелких животных, свиней, диких и 

других видов животных; проведение укрощения и обездвиживания животных. 

Стерилизация инструментов кипячением и антисептическими средствами, стерилизация шовного материала по Садовскому, 

обработка рук по способам Спасокукоцкого-Кочергина, Оливкова, подготовка операционного поля и обработки его по 

способам Филончикова и Мыша. 

Проведение прямой и циркулярной инфильтрации тканей оперируемого участка, низкой сакральной анестезии, 

надплевральной и поясничной блокады у разных видов животных. 

Проведение операции по разъединению тканей, по остановке кровотечения путём скручивания и перевязки лигатурой, 

наложения прерывистых и непрерывистых швов на различные ткани, повязок на разные участки тела животного. 

Кастрация быков, хряков, баранов с полным и частичным удалением семенников открытым и закрытым способом, при 

интравагинальных грыжах, овариоэктамия самок. 

Общие данные о хирургических заболеваниях, методах их лечения и профилактики 

Определение анатомо-топографических, физиологических особенностей тканей организма у различных видов животных. 

Определение анатомо-топографических, физиологических особенностей строения мышц здорового и больного животного. 

Диагностика раненых животных с асептическими и гнойными воспалительными процессами, с закрытыми и открытыми 

механическими повреждениями тканей, их лечение и наблюдение за исходом заболевания. 

Диагностика переломов, их лечение; рентгеноскопия, рентгенография переломов, диагностика и лечение животных с 

заболеваниями костей, суставов, мышц, сухожильных влагалищ, слизистых сумок, связок, наложение иммобилизирующих 

повязок. 

Определение нервной системы, органов ч8увств и желез внутренней секреции. 

Диагностика и лечение животных с омертвениями, язвами, экземами, дерматитами. 

  



 

Определение строения костей скелета и отдельных костей туловища. 
Диагностики и лечение животных с заболеваниями в области головы, глаз, груди, живота и прямой кишки. 

Диагностика хромоты, лечение животных с хирургическими заболеваниями; исследование копыт, диагностика и лечение 

болезней копыт и копытец, приобретение навыков подхода к животным, использование инструментов для ковки, фиксация 

конечностей, расчистка и расковка копыт, лечебная ковка, скрепление стенок копыт при наличии трещин, изготовление подков. 

Диагностика и лечение болезней молочной железы. 

Клиническое исследование больных животных, диагностика, лечение болезней сосков, маститов и функциональных 

расстройств молочной железы. 

Проведение новокаиновой блокады вымени по Логвинову. 

 Методика диспансеризации животных. 

Поведение диспансеризации высокоценных животных, анализ рациона кормления и условий содержания Составление плана 

учебной диспансеризации. 

Взятие проб крови, мочи, молока для лабораторных исследований. 

Общие меры профилактики внутренних незаразных болезней в животноводческих комплексах и в пастбищный период 

...Выполнение работ по лечению и профилактике внутренних незаразных болезней животных. 

Применение терапевтической техники. 

 Применение физиотерапии. 

Диагностика и лечение животных с патологией внутренних органов. 

  

Производственная практика 

Виды работ: 

Подготовка специальных инструментов и средств фиксации, проверка их на исправность; подготовка рабочих мест в 

соответствии с их назначением. 

Освоение методики фиксации животных разных видов с соблюдением техники безопасности и личной гигиены.  

Определение клинического состояния животных в различных условиях. 

Организация безопасной среды для животных и участников лечебно-диагностических процессов. 

Участие в клинической диагностике, освоение методов клинического обследования больных животных, их регистрация 

диагностика аллергических заболеваний с помощью лабораторных исследований, назначение антигистаминных препаратов. 

Проведение копрологического исследования кала у животных. 
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Взятие, отбор и подготовка проб крови для биохимического исследования. 

Участие в гематологическом исследовании крови: 

определение содержания холестерина ; 

определение СОЭ; 

определение концентрации гемоглобина; 

подсчёт числа эритроцитов, лейкоцитов; 

тромбоцитов микроскопия мазка с дифференцированием клеток определение времени по свёртываемости крови. 

Проведение бактериологических исследований: 

микроскопия; 

обнаружение в материале бактерий с последующим их изучением; 

 ;проведение родовой и видовой дифференциации бактерий; 

постановка диагноза на инфекционную болезнь с учётом эпизоотологических, клинических и патологоанатомических данных. 

.Проведение лабораторных исследований: 

анализ мочи (физическая и визуальная оценка,  химический анализ); 

исследование рвотных масс; 

 исследование содержимого желудка и рубца у жвачных; 

исследование носовых истечений; 

исследование пунктата при пункции печени. 

Использование электрокардиографии для диагностики болезней сердца и сосудов. 

Использование тонометров для измерения артериального давления инструментальное исследование лёгких, печени и органов 

пищеварения: рентгеноскопия, рентгенография, флюрография. 

Применение плессиметра и перкуссионного молоточка использование фонендоскопа и стетоскопа. 

Оказание доврачебной помощи сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях. 

Проведение лечебной работы при внутренних незаразных болезнях и выполнения лечебных процедур с использованием 

аппаратуры и инструментария с соблюдением правил применения, использования и хранения фармакологических средств и 

биопрепаратов. 

Проведение лечения кормовых отравлений. 

Проведение лечебной работы при паразитарных и инвазионных болезнях. 

Лечение раненых животных с асептическими и гнойными воспалительными процессами, с закрытыми и открытыми механиче- 

  



 

скими повреждениями тканей. 

Выполнение лечебных манипуляций при хирургических болезнях, и болезнях молодняка, с соблюдением правил применения, 

использования и хранения фармакологических средств, биопрепаратов и инструментария. 

Подготовка животных к родам. 

Оказание своевременного родовспоможения. 

Участие в лечении животных с заболеваниями наружных половых органов. 

Оказание помощи животным с заболеваниями внутренних половых органов. 

Внутриматочное введение антибиотиков при разных формах эндометрита. 

Проведение массажа матки и яичников. 

Участие в выполнении лечебных манипуляций с использованием аппаратуры и инструментария при андрологических 

болезнях с соблюдением правил применения, использования и хранения фармакологических средств и биопрепаратов. 

Освоение оперативных методов подготовки быков – пробников. 

Участие в проведении ветеринарного приема. 

Участие в проведении опроса обслуживающего персонала или владельцев животных, анализ кормления и содержания. 

Проведение клинической диагностики. 

Освоение основных методов терапии:  

диетотерапия; 

фармакотерапия; 

 рефлексотерапия; 

 фитотерапия; 

физиотерапия. 

  

Всего: 901  



 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02.   Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля требует наличия специально оборудованных 

лабораторий: «внутренних незаразных болезней»; 

«Эпизоотология с микробиологией»; 

«Паразитология и инвазионные болезни»; 

«Патологическая физиология и патологическая анатомия», с учетом потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П. Ковалев., Внутренние незаразные болезни; СПб.: 201 

Дополнительные источники: 

1. Веремей Э. И., Ходас В. А., Комаровский В. А, Карамалак А. И., 

Патогенетическая терапия в клинической ветеринарной медицине; М.: Техноперспектива 

2016. 

2. Гончаров В.П., Черепахин Д.А.; Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения животных; М.: КолосС, 2018. 

3. Кондрахин И. П., Таланов Г.А., Пак В.В., Внутренние незаразные болезни 

сельскохозяйственных животных; М.: КолосС, 2017. 

4. Курдеко А.В.,Абрамов С.С.Клиническая диагностика болезней животных. 

Практикум, М.: ИВЦ Минфина, 2017. 

5. Кузьмин В.А., Соколова Л.Н.и др.; Эпизоотология с микробиологией; М.: 

«Академия», 2016. 

6. Медведева М.А., Клиническая ветеринарная лабораторная диагностика; М.: 

Аквариум-Принт, 2018. 

7. Петраков К.А.; Оперативная хирургия с топографической анатомией животных; 

М.: КолосС, 2017. 

8. Роудер Дж.Д.; Ветеринарная токсикология; М.: «Аквариум-Принт», 2017 

9. Сонин П.Ф.; Лабораторная диагностика вирусных болезней у животных; 

Издательство СПбГАВМ, 2016. 

10. Стекольников А.А.; Комплексная терапия и терапевтическая техника в ветери- 

нарной медицине; М.: Лань, 2017. 

11. Шабанов А.М., Зорина А.И., Ткачёв-Кузьмин А.А., Зуева Н.М., Кайдановская 

Н.А., Ультразвуковая диагностика внутренних болезней мелких домашних животных; М.: 

КолосС, 2017. 

12. Щербаков Г.Г., Коробов А.В.; Практикум по внутренним болезням животных; М.: 

Лань, 2018. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5192796/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/brand/2372512/
http://www.ozon.ru/brand/2372512/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6475167/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6475167/#tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/brand/2422199/


1. https://dic.academic.ru/ 

2. http://www.edudic.ru/veshttp://webmvc.com/vet/leki 

3. http://vetinfa.com/preparaty 

4. http://www.vidal.ru/veterinar 

5. http://www.vetzverocenter.ru 

6. http://www.kodges.ru/53164-farmakologiya-s-recepturoj 

7. http://zhivotnovodstvo.net.ru 

8. http://effect3.ru 

9. http://slidespace.ru 

10. http://pathosphere.narod.ru 

11. http://base.garant.ru 
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http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://effect3.ru/
http://slidespace.ru/
http://pathosphere.narod.ru/
http://base.garant.ru/


3.11. Профессиональный модуль ПМ. 03 Участие в проведении ветеринарно- санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ. 03 

Участие в проведении ветеринарно- санитарной  экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

1.1. Область применения  программы профессионального модуля 

 

  рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03. Участие в проведении вете ринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения разработана, в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 504 

 Профессиональным стандартом «Ветеринарный фельдшер» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 111801.01 Младший ветеринарный фельдшер (Зарегистриро- 

вано в Минюсте России 20.08.2013 № 29648); 

 Требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо- 

чих. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для 

исследований; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов 

и сырья животного происхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

https://base.garant.ru/71314312/


- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения;

 

 
 

-проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения 

-  
- методику предубойного осмотра животных; 

- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

- приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

- стандарты на готовую продукцию животноводства; 

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального       модуля 

Всего часов 523 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 307 часа включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 244 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа; 

Практика: учебная 72 часа; 

Производственная-144 часа. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно- санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

 

2.1  Тематический план профессионального модуля 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Всего ча- 

сов 

Объем времени, отведенный на освоение междис- 

циплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обуча- 

ющегося 

Самостоятельная ра- 

бота обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная,

 часов 

всего, ча- 

сов 

в т.ч. лабора- 

торные рабо- 

ты и практи- 

ческие заня- 

тия, часов 

Всего, часов 

1 2 3 4 5 6 7 

МДК.03.01. Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

 

307 

 

244 

 

120 

 

63 

 

72 

 

144 

Учебная, часов 72  72  

Производственная, часов 144  144 

Всего:  
523 

 
244 

 
120 

 
63 

 
72 

144 



2.2. Содержание обучения по ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

 
Наименование разделов профес- 

сионального модуля (ПМ), меж- 

дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала Объем

 часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения   

Тема 1.1. Убой животных Содержание учебного материала   

Убой и переработка животных на технологических линиях 
мясоперерабатывающих предприятий. 

4 
1 

Практическая работа № 1  2 

Убойные животные. 2 2 

Практическая работа № 2   

Способы транспортировки убойных животных 2 2 

Практическая работа № 3   

Мероприятия при обнаружении заразных болезней. 2 2 

Практическая работа № 4   

Типы боенских предприятий. 2 2 

Практическая работа № 5   

Приемка животных на мясокомбинаты. 2 2 

Практическая работа № 6   

Предубойное содержание. 2 2 

Практическая работа № 7   

Убой животных. Виды и техника убоя 2 2 

Практическая работа № 8   

Этапы техники убоя животных. 2 2 



 

Тема 1.2 Разделка и обработка 

туш убойных животных 

Содержание учебного материала   

Категории убойных животных. 2 2 

Практическая работа № 9   

Разделка и обработка туш крупного рогатого скота и мелкого рогатого 

скота 

2 
2 

Практическая работа № 10   

Разделка и обработка туш свиней 2 2 

Практическая работа № 11   

Разделка и обработка туш кроликов и птицы. 2 2 

Практическая работа № 12   

Точки ветеринарно-санитарного осмотра на линии убоя животных. 
Оснащение рабочего места ветеринарно-санитарного эксперта. 

2 
2 

Практическая работа № 13   

Лимфатическая система. Топография лимфатических узлов у разных видов 

убойных животных. 

2 
2 

Практическая работа № 14   

Ветеринарное клеймение. Общие положения. Порядок клеймения мяса и 

субпродуктов. 

2  

Практическая работа № 15   

Ветеринарные клейма и штампы. 2 2 

Тема 1.3 Основные поражения, 

выявляемые при осмотре головы 

и внутренних органов 

Содержание учебного материала   

Анатомия и топография головы  и внутренних органов у разных видов 

убойных животных. 

4 
2 

Практическая работа № 16   

Основные поражения, выявляемые при осмотре головы. Основные 

поражения, выявляемые при осмотре селезёнки. 

2 
3 

Практическая работа № 17   

Основные поражения, выявляемые при осмотре сердца. Основные 
поражения, выявляемые при осмотре органов дыхания 

2 3 



 

 Практическая работа № 18   

Основные поражения, выявляемые при осмотре печени. Основные 
поражения, выявляемые при осмотре желудочно – кишечного тракта. 

2 3 

Практическая работа № 19   

Основные поражения, выявляемые при осмотре органов мочеотделения. 2 3 

Практическая работа № 20   

Основные поражения, выявляемые при осмотре органов размножения и 

молочной железы. 

2 3 

Практическая работа № 21   

Основные поражения, выявляемые при осмотре туш убойных животных. 2 3 

Тема 1.4. Созревание мяса Содержание учебного материала   

Морфология и химия мяса животных. 2 2 

Практическая работа № 22   

Изменения, происходящие в мясе после убоя и при хранении. 2 3 

Практическая работа № 23   

Изменения в мясе при хранении: загар, гниение, плесневение. 2 3 

Практическая работа № 24   

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при изменениях, имеющих 
санитарное значение 

2 3 

Практическая работа № 25   

Мясо незрелых животных 2 3 

Тема 1.5 Радиометрический 

ветеринарно-санитарный 

контроль 

Содержание учебного материала   

Радиологический контроль продукции животного и растительного 
происхождения. 

2 
2 

Лабораторная работа № 1   

Радиометрический ветеринарно-санитарный контроль продукции 
животного и растительного происхождения. 

2 2 

Тема 1.6 Ветеринарная докумен Содержание учебного материала   



 

тация Нормативно-правовая  документация в области ветеринарии. Правила 

оформления сопроводительной ветеринарной документации в электронном 

виде и на бумажных носителях. 

 
2 

 
2 

Практическая работа № 26   

Работа в учебной версии автоматизированной системе МЕРКУРИЙ 2 2 

Тема 1.7. Ветеринарно – 

санитарная экспертиза при 

заболеваниях инфекционной 

природы. 

Содержание учебного материала   

Эпизоотический процесс. Эпизоотическая цепь и её звенья. 4 2 

Инфекция и инфекционный процесс. 4 2 

Сибирская язва. Туберкулёз. Паратуберкулёз. Листериоз. Лептоспироз. 6 2 

Бешенство. Болезнь Ауески. Лейкоз. 4 2 

Бруцеллёз. Ящур. Чума крупного рогатого скота. 4 2 

Классическая чума свиней. Африканская чума свиней. Рожа свиней. Оспа 

свиней 
6 2 

Репродуктивно респираторный синдром свиней. Эмфизематозный 
карбункул 

6 2 

Столбняк. Актиномикоз. Некробактериоз. Сап. 6 2 

Мелиоидоз, Туляремия. Мыт, злокачественный отёк 6 2 

Ботулизм. Отёчная болезнь поросят, хламидиоз. 6 2 

Геморрагическая болезнь кроликов, миксоматоз. Эпизоотический 
лимфангоит 

4 2 

Инфекционный энцефаломиелит свиней, лошадей. Пастереллёз 
Атрофический ринит свиней 

4 2 

Вирусный гастроэнтерит свиней. Везикулярная болезнь свиней 4 2 

Парагрипп КРС. Вирусная диарея КРС, сепсис 4 2 

Инфекционный ринотрахеит КРС. Аденоматоз Стахиботриотоксикоз 

Сальмонеллёз Эшерихиоз 

2 
2 

Пищевые токсикозы и токсикоинфекции и их профилактика. 2  

Инфекционные болезни птиц. Грипп птиц, орнитоз, болезнь Марека, оспа, 2  

https://www.fsvps.ru/vetrf-forum/forums/show/6.page


 

 инфекционный ларинготрахеит.   

Лабораторная работа № 2   

Основные группы микроорганизмов, принципы их классификации. 
Физиология микроорганизмов. 

2 2 

Лабораторная работа № 3   

Правила проведения бактериоскопического исследования. 2 2 

Лабораторная работа № 4   

Взятие патологического материала 2 2 

Лабораторная работа № 5   

Посев микроорганизмов на питательные среды 2 2 

Лабораторная работа № 6   

Приготовление химических реактивов для проведения бактериологическо- 

го и физико-химических исследований мяса и продуктов убоя. 
2 2 

Лабораторная работа № 7   

Приготовление химических реактивов для проведения бактериоскопии мя- 

са и продуктов убоя. 
2 2 

Практическая работа № 27   

Физико-химическое исследование мяса. Определение свежести мяса. 2 2 

Практическая работа № 28   

Физико-химическое исследования мяса больных животных. 2  

Практическая работа № 29   

Органолептическое исследование мяса животных убитых в агональном 
состоянии. 

2 
 

Тема 1.8. Ветеринарно – 

санитарная экспертиза при 

инвазионных заболеваниях. 

Содержание учебного материала   

Цистицеркоз. Мониезиоз. 2 2 

Спарганоз. Фасциолёз 2 2 

Дикроцеллиоз. Парамфистоматоз, Диктиокаулёз Аскаридоз 2 2 

Неоаскаридоз, Параскаридоз 2 2 

Онхоцеркоз. Метастронгилёз свиней 2 2 



 

 Альфортиоз. Эхинококкоз, альвеококкоз 2 2 

Ценуроз. Вольфартиоз 2 2 

Эстроз. Гиподерматоз, Ламинозиоптоз, Саркоцистоз 2 2 

Лингватулёз, Токсоплазмоз. Пироплазмоз, Эймериоз 2 2 

Сетариоз. Случная болезнь 2 2 

Трихинеллез. 2  

Лабораторная работа № 8   

Трихинеллоскопия мяса животных. 2 2 

Тема 1.9. Ветеринарно – 

санитарная оценка мяса. 

Содержание учебного материала   

Санитарная оценка мяса 2 2 

Практическая работа № 30   

Методы обеззараживания мяса и продуктов убоя животных. 2 3 

Тема 1.10. Ветеринарно – сани- 

тарная экспертиза рыбы, морских 

млекопитающих, беспозвоночных 

Содержание учебного материала   

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и готовой рыбной продукции. 4 2 

Лабораторная работа № 9   

Органолептическое исследование рыбы и готовой рыбной продукции. 

Определение свежести рыбы. 
2 3 

Лабораторная работа № 10   

Физико-химические исследования рыбы. 2 3 

Лабораторная работа № 11   

Приготовление химических реактивов для проведения 
бактериологического и физико-химических исследований рыбы. 

2 
 

Практическая работа № 31   

Ветеринарно-санитарная оценка рыбы и рыбных продуктов при 
заболеваниях различной этиологии. 

2 3 

Практическая работа № 32   

Ветеринарно-санитарная оценка рыбы и рыбных продуктов при 
инфекционных и инвазионных заболеваниях. 

2 
 

Практическая работа № 33   



 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса водных гидробионтов. 2 2 

Тема 1.11. Ветеринарно – 

санитарная экспертиза кормов 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика кормов и их качество 2 1 

Лабораторная работа № 12   

Исследование кормов. 2 2 

Тема 1.12. Ветеринарно – 

санитарная экспертиза молока и 

молочных продуктов 

Содержание учебного материала   

Пищевое значение и химический состав молока. Свойства молока. Факто- 

ры, влияющие на состав и свойства молока. 
2 1 

Практическая работа № 34   

Ветеринарно-санитарная оценка молока. Способы и режимы 

обеззараживания молока. 
2 2 

Лабораторная работа № 13   

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока. Отбор проб молока и 

молочнокислой продукции для экспертизы. Органолептическая оценка 

качества молока и молочнокислой продукции. 

 
2 

 
2 

Лабораторная работа № 14   

Определение фальсификации молока и молочнкислой продукции. 2 2 

Лабораторная работа № 15   

Лабораторные методы исследования молока. 2 2 

Лабораторная работа № 16   

Анализаторы качества молока и работа с ними. 2 2 

Лабораторная работа № 17   

Ветеринарно-санитарная экспертиза кисло - молочных продуктов и 
сливочного масла. 

2 2 

Лабораторная работа № 18   

Приготовление химических реактивов для проведения ветеринарно- 

санитарной экспертизы молока и молочнокислой продукции. 
2 

 

Тема 1.13. Ветеринарно – сани- Содержание учебного материала   



 

тарная экспертиза колбасных 

изделий 

Основы технологии и ветсанэкспертиза при производстве колбасных 
изделий. 

2 1 

Практическая работа № 35   

Дефекты и пороки колбас. Органолептические признаки доброкачествен- 

ных колбас 
2 2 

Тема 1.14. Ветеринарно – сани- 

тарная экспертиза яиц 

Содержание учебного материала   

Ветеринарно – санитарная экспертиза яиц 2 1 

Лабораторная работа № 19   

Овоскопия яиц. 2 2 

Тема 1.15. Ветеринарно – сани- 

тарная экспертиза мёда 

Содержание учебного материала   

Ветеринарно – санитарная экспертиза меда. Состав и фальсификация мёда. 2 1 

Лабораторная работа №20   

Отбор проб мёда для экспертизы. Физико-химическое исследование мёда. 2 2 

Лабораторная работа № 21   

Приготовление химических реактивов для проведения ветеринарно- 

санитарной экспертизы мёда. 
2 

 

Тема 1.16. Ветеринарно – сани- 

тарная экспертиза овощей 

Содержание учебного материала   

Ветеринарно – санитарная экспертиза продукции растительной продукции. 4 2 

Лабораторная работа №22   

Лабораторные методы исследования растительной продукции. 2  

Лабораторная работа №23   

Приготовление химических реактивов для проведения ветеринарно- 

санитарной экспертизы мёда. 
2 

 

Лабораторная работа № 24   

Методы и способы очистки химической посуды. 2  

Лабораторная работа № 25   

Хранение химических реактивов в условиях лаборатории ветеринарно- 

санитарной экспертизы. 

 

 

 

 

2 
 



Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно- санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

63 3 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Ветеринарно-санитарная экспертиза как наука. 

Типы мясоперерабатывающих предприятий. 

Транспортировка убойных животных на мясоперерабатывающие предприятия. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при болезнях незаразной этиологии. 

 Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при отравлениях. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при инфекционных болезнях, не передающихся 

человеку через мясо и мясопродукты. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при инвазионных болезнях, не передающихся 

человеку через мясо и мясопродукты. 

Технология переработки жира, субпродуктов и кишечного сырья.  

Технология кожевенного сырья. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса кроликов, нутрий, диких промысловых животных и пернатой дичи. 

  



Учебная практика 

Виды работ 

Ознакомление и участие в проведение экспертизы туш, внутренних органов и головы, клеймение мяса. 

Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш мяса и внутренних органов при трихинеллезе. Назначение 

исследования мяса. 

Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш мяса и внутренних органов при цистицеркозе (финноз). 

Назначение исследования мяса. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш мяса и внутренних органов при инфекционных заболеваниях 

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш мяса и внутренних органов при незаразных болезнях. 

Ознакомление с устройством ветеринарной лаборатории. 

Изучение документации ветеринарной лаборатории. 

Ознакомление и участие в проведении экспертизы рыбы 

Ознакомление и участие в проведении экспертизы растительных продуктов. 

Ознакомление и участие в проведении экспертизы меда. 

Ознакомление и участие в проведении экспертизы яиц 

Ознакомление и участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса диких промысловых животных. 

Ознакомление и участие с порядком и методами проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока. 

Ознакомление и участие с порядком и методами проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молочных 

продуктов. 

Определение фальсификации молока и молочных продуктов. 

Ветеринарно-санитарное обслуживание птицекомбинатов. 

Технология переработки птиц. 

Ветеринарно-санитарное обслуживание кроликобоен. 

Технология переработки кроликов. 

Ознакомление с технологией колбасного производства. 

Ознакомление и участие в проведении ветеринарно-санитарного контроля и ветеринарно-санитарной экспертизе 

в колбасном производстве. 

72 3 



 

Производственная практика 

Виды работ 

Ознакомление с порядком транспортирования и сдачи скота на МПП, ознакомление с документацией. 

Ознакомление с структурой мясоперерабатывающих предприятий. 

Проведение дезинфекции транспортных средств после выгрузки животных. 

Ознакомление с основами технологии и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы различных видов 

продукции животного и растительного происхождения и продуктов переработки. 

Рынок ЛВСЭ. 

Санитарные мероприятия на рынке (дезинфекция, дезинсекция, дератизация). 

Вскрытие трупов крупного рогатого скота, лошадей. 

Вскрытие трупов мелких животных. 

Вскрытие трупов свиней. 

144 3 



3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно- санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация  программы профессионального модуля предполагает наличие специально 

оборудованных учебных лабораторий: 

- «Патологической физиологии и патологической анатомии»; 

- «Ветеринарно-санитарной экспертизы», с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства: учебник / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко 

под ред. М.Ф. Боровкова. - 3-e изд., доп. и перер. - ил. - СПб.: Лань, 2017. – 480 с. 

2. Боровков М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства, учебник, издат. Лань, 2016. 

3. Жаров А. В., Патологическая физиология и патологическая анатомия животных 

Учебник, издат. «Лань», 2016. 

4. Жаров А. В., Патологическая анатомия животных Учебник, издат. «Лань», 2017. 

5. Пронин В. В. Фисенко С. П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами тех- 

нологии и стандартизации продуктов животноводства, Практикум, Учебн. пос., издат. Лань, 

2017. 

6. Чернявский М.В. Анатомо-топографические основы технологии, ветсанэксперти- 

зы и товароведческой оценки продуктов убоя животных. Справочник. – М.: Колос, 2016. 

7. Загаевский И.С., Жмурко Т.В. Ветсанэкспертиза с основами технологии перера- 

ботки продуктов животноводства – М.: Колос, 2016. 

8. Патологическая физиология и патологическая анатомия сельскохозяйственных 

животных – под ред. Налетова, - М, Агропромиздат, 2017. 

9. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. – М: Колос, 2016 

10. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных - /под ред. 

В.П.Шишкова, А.В. Жарова, М.: Колос, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.93 № 4979-1. - М.: Рос- 

зооветснабпром, 2000. 

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», № 29-ФЗ 

от 2 января 2000 г. - Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. - N 2, ст. 150. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе- 

ния», № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.- Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 

14, ст. 1650 

4. Жаров А.В. Иванов И.Н., Стрельников А.П. Вскрытие и патоморфологическая ди- 

агностика болезней животных – М: Колос, 2017. 

Интернет ресурсы: 

1.www.dissercat.com/veterinarno...zhivotnovodstva 

2.http://elanbook.com/book/5853 

http://www.dissercat.com/veterinarno...zhivotnovodstva
http://elanbook.com/book/5853


3. https://elanbook.com/book/56169 

4.https://elanbook.com/book/107269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elanbook.com/book/56169
https://elanbook.com/book/107269


4. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

по заявлению, проводится с учетом особенностей их развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. При направлении на практику данной категории обучающихся в 

организации, необходимо согласовывать условия и виды труда. Выбор мест прохождения 

практик для данных обучающихся производится с учетом требований их доступности и 

рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности 

и характера труда, выполняемых обучающимся трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Организационно-педагогические условия реализации  программы 

 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения подростков с нарушениями слуха. 

Категория обучающихся с нарушением слуха очень неоднородна, что обусловлено рядом 

факторов, каждый из которых оказывает существенное влияние: вид слуховой недостаточности 

(глухота или тугоухость); время наступления нарушения слуха (врожденное или 

приобретенное; возраст ребенка на момент возникновения нарушения слуха); тип нарушения 

слуха; возраст, в котором ребенка слухопротезировали; средство слухопротезирования 

(слуховой аппарат или кохлеарный имплант); условия развития (наличие речевой среды) и т. д. 

Глухота – выраженное нарушение слуха, при котором невозможно овладение ребенком 

словесной речью самостоятельно, по подражанию, без   специального   обучения   

(неслышащие обучающиеся). 

Тугоухость – это вид слуховой недостаточности, при котором возможно в той или иной мере 

овладение ребенком словесной речью на основе подражания (слабослышащие обучающиеся). 

Слуховые возможности слабослышащих обучающихся могут существенно различаться. 

Например, у обучающихся с легкой (I) степенью тугоухости могут возникать затруднения в 

восприятии шепотной речи на расстоянии более двух метров, при этом прекрасно 

воспринимают разговорную речь. При тяжелой тугоухости (III-IV степеней) возникают 

сложности восприятия звуков даже на близком расстоянии, искаженное усвоение звукового 

облика слов из-за того, что обучающийся некоторые звуки не слышит совсем (чаще это глухие 

согласные «п», «т») или не различает похожие по звучанию звуки. 

В становлении учебно-профессиональной и трудовой деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха имеются специфические особенности, обусловленные структурой дефекта, 

возрастными закономерностями развития познавательных процессов и личностных 

образований. 

У обучающихся с нарушеннием слуха гораздо большее значение, чем в норме, имеют 

зрительные раздражители, а значит, основная нагрузка по переработке поступающей 

информации ложится на зрительный анализатор. У обучающихся с нарушенным слухом 

отмечаются трудно- сти переключения внимания, больше времени им требуется на 

«врабатывание». Это приводит к снижению скорости выполняемой деятельности, увеличению 

количества ошибок. 

Имеются специфические особенности восприятия изображений: обучающиеся с 

нарушенным слухом испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных 

изображений, пространственно-временных отношений между предметами; не всегда понимают 

изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием предметов в 

необычном ракурсе, при восприятии контурных изображений предметов; они могут не узнать 

предмет, если он частично закрыт другим. 

У них отмечается некоторое снижение способности к приему, переработке, хранению и 

использованию информации. Они не могут передавать содержание текста своими словами, 

стремятся к его дословному воспроизведению, развитие памяти происходит на уровне полного 

понимания и запоминания информации. 

Для таких обучающихся характерно замедленное развитие мыслительных операций (анализа 

и синтеза, абстрагирования). В процессе трудовой деятельности они стремятся как можно 



быстрее получить результат, т.е. достичь цели. 

Поэтому для полноценного формирования качеств трудовой деятельности необходимым 

является воспитание положительного отношения к труду, формирование соответствующей 

мотивации. 

Указанные обстоятельства требуют от педагогических работников учебных заведений как 

специальной психолого-педагогической подготовленности, так и общенаучной, технической 

компетентности, знания основных путей и средств, методов и организационных форм обучения, 

обучающихся с нарушенным слухом. 

Лица с нарушением слуха имеют возможность получения профессионального образования 

при наличии заключения врачебно-консультационной или медико-реабилитационной эксперт 

ной комиссии об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной квалификации. 

Форма получения образования: в образовательной организации. 

Форма обучения: очная. 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по 

адаптированной образовательной программе не превышает 36 часов. 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют преподаватели, 

мастера производственного обучения, сурдопереводчик (переводчик жестового языка) (в 

соответствие с типовыми штатами), педагог-психолог, имеющие среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы должны быть ознакомлены с особенностями обучающихся с нарушениями слуха, 

которые учитываются при организации образовательного процесса. 

Регулярно, согласно плану, педагогические работники  проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и стажировки в профильных организациях и на предприятиях. 

При организации образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха совместно 

со слышащими сверстниками необходимо учитывать ряд факторов: 

-расстояние до собеседника, обеспечивающее возможность чтения с губ обучающимися с 

нарушением слуха; 

-расположение говорящего.  

Необходимо предоставить возможность обучающемуся с нарушением слуха видеть всех 

обучающихся. Прежде чем начать говорить, или предоставить кому- то возможность ответа,  

привлечь зрительное и слуховое внимание обучающегося с нарушением слуха (можно называть 

по имени учащегося, который будет отвечать). Обучающийся с кохлеарным имплантом должен 

сидеть так, чтобы имплантированное ухо было направлено в сторону источника звука. Следует 

предусмотреть возможность для обучающихся с нарушением слуха повернуться, чтобы 

обеспечить максимально комфортное восприятие речи одногруппников, например, вовремя у 

ответов на вопросы. Следует как можно меньше пере- двигаться во время объяснения учебного 

материала по учебной аудитории, так как при этом происходит постоянное изменение 

акустических условий восприятия (в силу изменения расстояния от педагога до обучающегося); 

-четкость артикуляции и темп речи. Речь педагога должна быть четкой, внятной, нормальной 

скорости (или, в редких случаях, слегка замедленной); наиболее значимые элементы 

информации можно особо выделять голосом. Не следует утрировать артикуляцию, так как это 

приводит к искажению естественных условий восприятия. На первых этапах обучения 

инструкции не должны быть развернутыми, «длинными», так как это затрудняет их восприятие 

и понимание; 



-наглядность. Учитывая приоритетный принцип наглядности в обучении обучающихся с 

нарушением слуха и опоры на компенсаторные механизмы, актуальной является визуализация 

и структуризация учебного материала, а также активизация различных приемов осмысленного 

учения. К ним относятся – опорные конспекты, опорно-логические схемы, причинно- 

логические схемы, сигнальные таблицы и т.д. Обязательно создаются условия для перехода от 

учебной деятельности, выполняемой на основе внешних опор, к освоению материала на 

контекстной основе и к самостоятельному выполнению учебных операций и действий; 

-качество настроек средства слухопротезирования. Основным предметным ресурсом, 

обеспечивающим возможности восприятия на слух звуковой информации, для обучающегося с 

нарушением слуха выступает слуховой аппарат или кохлеарный имплант. От качества настроек 

средства слухопротезирования, от того, насколько правильно подобран режим усиления, будет 

зависеть качество воспринимаемой звуковой информации и, как следствие, качество усвоения 

речи. 

В связи с этим педагог (куратор учебной группы, мастер п/о) должен знать: 

 элементарное устройство слухового аппарата / кохлеарного импланта, 

принципиальные отличия этих средств слухопротезирования, принципы работы (как включить / 

выключить; какой режим работы настроить в тех или иных условиях; где находится индикатор 

зарядки батареи; где находится отсек питания и как заменить батарею или аккумулятор 

питания; как управлять кохлеарным имплантом с помощью дистанционного пульта и т.д.); 

 правила ухода за слуховым аппаратом / кохлеарным имплантом; 

 меры предосторожности при использовании слухового аппарата / кохлеарного 

импланта; 

 сведения о настройках слухового аппарата / кохлеарного импланта (как 

наблюдать за настройками в процессе обучения, в каких случаях они могут разрушаться). 

Эти сведения следует получить у родителей обучающегося и обязательно познакомить с 

некоторыми их них педагогов (к примеру, что кохлеарный имплант и слуховой аппарат нельзя 

мочить, кохлеарный имплант должен выключаться во время грозы, при проведении 

экспериментов со статическим электричеством и высоким напряжением и др.). С некоторыми 

аспектами следует ознакомить одногруппников (например, что при использовании кохлеарного 

импланта следует строго избегать падений, ударов по голове, так как это приведет к поломке 

внутренней части аппарата и повторной покупке дорогостоящего оборудования и операции). 

 

5.2. Информационно-методические условия реализации программы 

 

Информационно-методические условия реализации программы включают в себя: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов; 

 методические материалы и разработки; 

 расписание занятий. 

 

5.3. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение 

 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является 

средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, утраченной или 

нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) 

являются эффективным средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения.         

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха оборудована 

радиоклас сом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 



видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ 

камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

 Материально-технические условия реализации  образовательной программы 

должны обеспечивать соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения; 

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей детей с ОВЗ, 

обучающегося в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного пространства 

профессионального учреждения, рабочего места, и т. д.); 

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы обучения (текущая и промежуточная аттестации) разрабатываются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения. Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, профессиональные модули завершаются следующими формами 

промежуточной аттестации: 

 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Психология личности и профессиональное 
самоопределение 

1 Дифференцированный зачет 

Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

2 Дифференцированный зачет 

Основы микробиологии 3 Дифференцированный зачет 

Анатомия и физиология животных 2 Дифференцированный зачет 

Охрана труда и техника безопасности 2 Дифференцированный зачет 

Основы зоотехнии 1 Дифференцированный зачет 

Организационно- правовые основы ветеринарного 
дела в Российской Федерации 

4 Дифференцированный зачет 

Ветеринарная фармакология 2 Дифференцированный зачет 

ПМ 01. Выполнение работ по предупреждению 
заболеваний и падежа 

4 Экзамен 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностических 
мероприятиях 

2 Экзамен 

ПМ 03. Участие в экспертизе сельскохозяйственной 

продукции и сырья 

3 Экзамен 

 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с нарушением 

слуха установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости 

предусматривается для них увеличение времени на подготовку к дифференцированным 

зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися с нарушением слуха.  

При необходимости для обучающихся с нарушением слуха промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. Для этого  использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 

определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с нарушением слуха. Промежуточная аттестация по каждому модулю 



завершается экзаменом. 

Итоговая аттестация выпускников, завершающих профессиональному обучению по 

профессии, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: 

 предоставление отдельной аудитории; 

 увеличение времени для подготовки ответа; 

 присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 

 выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 формы предоставления заданий и ответов (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента); 

 использование специальных технических средств; 

 предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по профессиям 

рабочих. Квалификационный экзамен   включает  в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. Для 

оценки качества подготовки обучающихся  привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодателей. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. При успешном 

освоении  адаптированной образовательной программы обучающемуся устанавливается 3- й 

квалификационный разряд по профессии рабочего 18111 Санитар ветеринарный и выдается 

свидетельство установленного образца. 

 
Квалификационные требования по профессии 18111Санитар ветеринарный 

Санитар ветеринарный 3-го разряда 

 

Характеристика работ.  

Приготовление и подготовка лекарственных средств, оборудования, инструментов, 

материалов. Уход за больными и подопытными животными. Подрезка копыт, удаление и 

подрезка рогов, обрезка и прижигание клюва у цыплят в промышленном птицеводстве. 

Обработка кожного покрова животных против паразитов. Проведение дератизации. 

Наблюдение за состоянием здоровья скота на скотобазе. Поддержание санитарного порядка в 

ветеринарной лечебнице, лаборатории, участке и пункте. Проведение мероприятий по 

карантину и изоляции больных и подозрительных на заболевание животных по указанию 

ветеринарного врача. Уход за лабораторными животными. 

Должен знать:  

правила стерилизации хирургических инструментов и материалов; способы оказания лечебной 

помощи животным; способы введения лекарственных веществ; правила личной безопасности 

при работе с животными, при пользовании инструментами, оборудованием. 

 

 

 

Санитар ветеринарный 4-го разряда 



Характеристика работ.  

Оказание помощи ветеринарным специалистам при проведении регулярных массовых 

прививок, обработок животных с помощью аппаратов и механизмов, а также при 

патологоанатомических вскрытиях и утилизации трупов животных. Проведение вакцинации, 

дезинфекции и дезинсекции. Приготовление дезинфицирующих растворов. Взятие проб крови 

у животных. 

Должен знать:  

анатомию и физиологию животных; способы выявления заболевания животных; основы общей 

профилактики, причины болезней и их классификацию; методы проведения вакцинации; 

основы организации профилактических мероприятий; устройство дезинфекционныхустановок, 

опрыскивателей и других приборов для механизированной обработки помещений и животных. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 
Содержание квалификационного экзамена  

 

1.Проверка теоретических знаний 

Количество экзаменационных билетов – 15. 
Экзаменационный билет состоит из четырех теоретических вопросов по направлениям 

подготовки по дисциплинам и модулям: 

- ОП 01. Основы микробиологии; 

- ОП 02. Анатомия и физиология животных; 

- ОП 04. Основы зоотехнии; 

- ОП 04. Организационно-правовые основы ветеринарного дела в Российской Федерации; 

- ОП 06. Ветеринарная фармакология. 

- ПМ.01 Выполнение работ по предупреждению заболеваний и падежа; 

- ПМ.02 Участие в лечебно-диагностических мероприятиях; 

- ПМ.03 Участие в экспертизе сельскохозяйственной продукции и сырья. 

 

2.Практическая квалификационная работа 

Тренажеры, оборудование, инструменты и расходные материалы необходимые для 

выполнения практической квалификационной работы, экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

На выполнение практической квалификационной работы отводится 1,5-2 часа (с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся может быть допущен перерыв). 

Все задания, включенные в работу, соответствуют квалификационным требованиям по 

профессии. Итоговая оценка за квалификационный экзамен выставляется на основе отметки за 

выполнение практической квалификационной работы и проверку теоретических знаний. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами и расходными материалами, рационально 

организует рабочее ме сто, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны от 

дельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются. 

 



 

Перечень теоретических вопросов. 

1. Общее понятие о риккетсиях, микоплазмах и хламидиях. 

2. Отличие бактерий и вирусов. 

3. Строение бактериальной клетки. 

4. Строение мышечной ткани. Виды мышечной ткани. 

5. Физиология пищеварения. 

6. Физиология молокообразования и молокоотдачи. 

7. Типы конституции сельскохозяйственных животных. 

8. Пороки вымени. 

9. Виды постановки конечностей. 

10. Структура Государственной ветеринарной службы. 

11. Функции и полномочия Государственного ветеринарного инспектора. 

12. Антисептические средства. Классификация. Перечень. Применение. 

13. Антигельминтные средства. Классификация. Перечень. Применение. 

14. Дезинфектанты. Классификация. Перечень. Применение. 

15. Химиотерапевтические средства. Классификация. Перечень. Применение. 

 

 Перечень практических квалификационных работ 

1. Провести окраску микроорганизмов простым способом. 
2. Провести посев культуры микроорганизмов на питательную среду. 

3. Провести люминоскопию пищевых продуктов. 

4. Провести трихинеллоскопию. 

5. Определить группу чистоты молока и содержание в нем молочного жира и белка. 

6. Определить присутствие ингибиторов в молоке. 

7. Определить свежесть яиц. 

8. Определить наличие крахмала и пади в мёде. 

9. Приготовить мягкие лекарственные формы. 

10. Приготовить рабочий раствор дезинфектанта. 

11. Введение лекарственных веществ парентеральным способом. 

12. Введение лекарственных веществ энтерально. 

13. Определить физиологические показатели у животных. 

14. Наложение повязок на конечности крупного рогатого скота. 

15. Провести стерилизацию хирургического инструментария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

 адаптированной образовательной программой профессионального обучения – программой 

профессиональной подготовки, утвержденной директором ОО; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ОО; 

положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ОО; 

методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ профессионального обучения в ОО. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Календарный учебный график 
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