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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Проведение санитарно-просветительской деятельности» 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария»  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь:   определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности; 
знать:   направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

ВСЕГО 192 часа 

В том числе  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов 

включая  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов 

в том числе:  

Теория 30 часов 

Лабораторно-практические занятия 50 часов 

курсовая работа (проект)  нет 

Самостоятельная работа обучающегося  40 часов 

Учебной и производственной практики 72 часа 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  нет 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

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

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

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1    Тематический план профессионального модуля 
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Наименования разделов профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-

просветительской деятельности       
  

  
  

    
ПК 4.1-4.2; 
ПК 4.4-4.5 

Раздел 1. Организация профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий в животноводстве 88 44 22   20   24   

ПК 4.3 Раздел 2 Оказание первой помощи животным. 
Использование производителей. 68 36 28   20   12   

ПК 4.1-4.5 Производственная практика (по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

36   36 

  Всего: 192 80 50 0 40 0 36 36 
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3.2   Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
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од
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я(
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) 
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Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

О
бъ
ем

 ч
ас
ов

 

Ур
ов
ен
ь 
ос
во
ен
ия

 

ПМ 04 Проведение санитарно-просветительской деятельности     
МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 120   
Раздел 1. Организация профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий в животноводстве 44   
Тема 1.1. Организация и проведение консультаций для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных 

20   

  Методы и формы  организации  санитарно-просветительной деятельности 2 2 
Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по вопросам санитарных норм 
содержания животных 2 2 

Содержание крупного рогатого скота 2 2 
Содержание свиней 2 2 
Содержание птиц 2 2 

1 Практическое занятие 
2 

  
Освоение навыков консультирования владельцев животных по вопросам профилактики и лечения животных   

2 Практическое занятие 
2 

  
Нормы содержания животных   

3 Практическое занятие 
2 

  
Кормление животных   

4 Практическое занятие 2   
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Составление рациона для крупного рогатого скота   
5 Практическое занятие 

2 
  

Составление рациона для свиней   
Тема 1.2. Подготовка информационных материалов по болезням животных 24   

  Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных и зоонозных инфекционных болезней животных. 2 2 

Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инвазионных болезней животных. 2 2 

Подготовка информационных материалов для размещения в средствах массовой информации 2 2 
6 Практическое занятие 

2 
  

Подготовка информационных материалов о методах профилактики  незаразных  болезней животных.   
7 Практическое занятие 

2 
  

Подготовка информационных материалов о методах профилактики незеразных  болезней животных.   
8 Практическое занятие 

2 
  

Подготовка информационного материала о возбудителях инфекционных   болезнях животных.   
9 Практическое занятие 

2 
  

Подготовка информационного материала о возбудителях инфекционных  болезней животных.   
10 Практическое занятие 

2 
  

Подготовка информационного материала о профилактике и лечению инфекционных болезней животных.   
11 Практическое занятие 

2 
  

Подготовка информационных материалов о методах профилактики и  лечения инвазионных болезней 
животных. 

  

12 Практическое занятие 
2 

  
Подготовка информационного материала о профилактике и лечению инвазионных  болезней животных.   

13 Практическое занятие 
2 

  
Подготовка информационного материала о переносчиках инвазионных болезней животных   

14 Практическое занятие 
2 

  
Подготовка информационного материала о переносчиках инвазионных болезней животных   

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1  20   
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Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы 2   
Разработка плана  проведения консультации владельцу животного по вопросу профилактики и лечения   крупного рогатого 
скота. 2   

Разработка тезисов проведения консультации владельцу животного по вопросу профилактики и лечения   крупного рогатого 
скота. 2   

Проведение консультации владельцу животного по вопросу профилактики и лечения   крупного рогатого скота. 2   
Подготовка информационного материала по  профилактике и лечению  свиней. 2   
Подготовить информационный материал по болезням  птиц 2   
Подготовить информационный материал по болезням молодняка  крупного рогатого скота 2   
Подготовить информационный материал  по содержанию птицы 2   
Подготовить  информационный материал по инфекционным заболевания животным 2   
Подготовка информационного бюллетеня по профилактике и лечению инвазионных заболеваний у животных. 2   
Учебная практика 24   
Подготовка информационного материала  ( презентацию)  по  профилактике и лечению животных. 18   
Подготовка рекомендаций по кормлению, содержанию и использованию животных – производителей. 6   
Раздел 2 Оказание первой помощи животным. Использование производителей. 36   
Тема 2.1. Приемы первой помощи животным. Информирование населения о проводимых ветеринарных мероприятиях 22   

  Приемы безопасной работы с животными разных видов. Правила техники безопасности и производственной 
санитарии при работе с животными. 2 1 

Приемы первой помощи животным при заразных болезнях животных. 2 2 
Приемы первой помощи животным при незаразных болезнях животных 2 2 
Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях. 2 2 

15 Практическое занятие 
2 

  
Приемы общего клинического обследования животных.   

16 Практическое занятие 
2 

  
Методы введения животным лекарственных форм, препаратов.   

17 Практическое занятие 
2 

  
Первая  помощь при заболевании желудочно-кишечного тракта   
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18 Практическое занятие 
2 

  
Первая  помощь при заболевании жедочно-кишечного тракта   

19 Практическое занятие 
2 

  
Первая  помощь при заболевании молочной железы   

20 Практическое занятие 
2 

  
Приемы первой помощи при заболевании конечностей  у животных.   

21 Практическое занятие 
2 

  
приемы первой помощи при заболевании конечностей у животных   

Тема 2.2. Содержание, кормление и использование животных - производителей 14   
  Содержание производителей. 2 2 

Особенности кормления  племенных животных – производителей. 2 2 
Использование производителей.  2 2 
22 Практическое занятие 

2 
  

Приготовление  информационного материала по кормлению, содержанию и использованию 
производителей. 

  

23 Практическое занятие 
2 

  
Приготовление  информационного материала по кормлению, содержанию и использованию 
производителей. 

  

24 Практическое занятие 
2 

  
Приготовление  информационного материала по кормлению, содержанию и использованию 
производителей. 

  

25 Практическое занятие 
2 

  
Приготовление  информационного материала по кормлению, содержанию и использованию 
производителей. 

  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2  20   
К теме 2.1:     
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы 2   
Составление схемы проведения общего клинического обследования животного. 2   
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Приемы первой помощи при заболеваниях конечностей 4   
Приемы первой помощи при заболеваниях  молочной железы 2   
К теме 2.2:     
Особенности содержания жеребцов 2   
особенности содержания  хряков . 2   
Особенности содержания баранов. 2   
Особенности использования жеребцов. 4   
Учебная практика 12   
Освоение приемов санитарной обработки и лечения ран. 6   
Знакомство работников животноводства и владельцев сельскохозяйственный  животных  с приемами  первой помощи больным 
животным при различных заболеваниях. 6   

Производственная ( по профилю специальности) практика 36   
Подготовка рекомендаций для работников животноводства, владельцев животных по вопросам зоогигиенических, 
профилактических, и ветеринарно-санитарных мероприятий. 12   

Проведение консультаций работников животных владельцев животных  по вопросам зоогигиенических профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятиях. 12   

Участие в ветеринарно-санитарных, профилактических мероприятиях  на различных предприятиях АПК и в ветеринарных 
лечебницах. 12   

ВСЕГО 192   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- Посадочные места по количеству обучающихся  
- Рабочее место преподавателя  
- Технические средства обучения: 
- Компьютер 
- Принтер 
- Мультимедийная система 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную (по 
профилю специальности) практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Жуленко В.Н., Горшков Г.И. Фармакология: Учеб. Пособие. – М: «КолосС», 2009  
2. Кузьмина В. А., Святковский А. В. Эпизоотология с микробиологией. – М.: 

АСАDЕМА, 2009.- 429 с.(Для студентов средних специальных учебных заведений 
по специальности «Ветеринария»).  

3. Митин В.  Н.  Доврачебная помощь домашним животным.  –  М.:  «Колос», 2008 
4. Семенов Б.С. Частная ветеринарная хирургия: учеб.пособие. – М: «КолосС», 2008 – 

336 с.  
Дополнительные источники: 

1. Кондрахин И.П. Справочник ветеринарного терапевта и токсоколога: учеб. 
пособие.- 2005  

2. Рабинович М.И.  Химиотерапевтические средства:  справочник.  –  2004  
3. Уша Б.В. Внутренние болезни животных: учебное пособие: - 2010  
4. Ветеринария: научно-производственный журнал учрежден МСХ РФ тел.(fax: (495) 

607 – 38 -12)  
5. Газета «Ветеринарная жизнь» Е – mail: vetlife © yandex. ru  
6. Интернет-ресурс. Микробиология.  http://www.booksmed.com/infekcionnye-

bolezni/561-infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik.htm 
7.  Интернет-ресурс. Фармакология с рецептурой http://www.kodges.ru/53164-

farmakologiya-s-recepturoj.htm 

Отечественные журналы: 

8. Ветеринария 
9. Ветеринарная газета 
10. Ветеринарный консультант 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, учебным планом 
и расписанием занятий, разработанными и утвержденными техникумом самостоятельно. 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, 
обозначений в соответствии с действующей ветеринарной терминологией. Для лучшего 
усвоения учебного материала необходимо использовать учебно-наглядные пособия, 
технические средства обучения, современную вычислительную технику. Учебная и 
производственная практика проводится в животноводческих хозяйствах области или 
ветеринарных клиниках, ветеринарных организациях, по заключенным договорам. 

Освоению данного модуля предшествует изучение следующих общепрофессиональных 
дисциплин: 

ü Анатомия и физиология животных 
ü Латинский язык в ветеринарии 
ü Основы микробиологии 
ü Основы зоотехнии 
ü Ветеринарная фармакология 
ü Охрана труда 
ü Безопасность жизнедеятельности 

и профессиональных модулей  
ü ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» 
ü ПМ.02 «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных»  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки  

ПК 4.1. Готовить и 
проводить 
консультации для 
работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных по вопросам 
санитарных норм 
содержания животных, 
профилактики 
инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных 
инфекционных и 
инвазивных болезней, а 
также их лечения. 
 

Имеет практический опыт проведения 
информационно-просветительских бесед с 
населением 

Отчет по 
практике, 
зачет 

Умеет определять задачи, содержание, методы и 
формы санитарно-просветительской 
деятельности; 

Наблюдение 
за 
выполнением 
практической 
работы, 
оценка 
результата 

Знает направления, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности. 

Опрос, 
беседа, 
наблюдение 

ПК 4.2. Готовить 
информационные 
материалы о 
возбудителях, 
переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных 
инфекционных и 
инвазивных болезней 

Имеет практический опыт подготовки 
информационных материалов ветеринарной 
тематики; 

Отчет по 
практике, 
зачет 

Умеет определять задачи, содержание, методы и 
формы санитарно-просветительской 
деятельности; 

Наблюдение 
за 
выполнением 
практической 
работы, 
оценка 
результата 

Знает направления, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности. 

Опрос, 
беседа, 
наблюдение 

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

Имеет практический опыт ознакомления 
работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами 
оказания первой помощи животным 

Отчет по 
практике, 
зачет 

Знает правила оказания первой помощи 
животным 

Опрос, 
беседа, 
наблюдение 

ПК 4.4. Давать 
рекомендации по 

Имеет практический опыт проведения 
информационно-просветительских бесед с 

Отчет по 
практике, 
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особенностям 
содержания, кормления 
и использования 
животных-
производителей. 
 

населением; 
 

зачет 

Знает особенности содержания, кормления и 
использования животных-производителей 

Опрос, 
беседа, 
наблюдение 

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

Имеет практический опыт проведения 
информационно-просветительских бесед с 
населением 

Отчет по 
практике, 
зачет 

Умеет определять задачи, содержание, методы и 
формы санитарно-просветительской 
деятельности; 

Наблюдение 
за 
выполнением 
практической 
работы, 
оценка 
результата 

Знает направления, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности. 

Опрос, 
беседа, 
наблюдение 

 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Проявляет интерес к общению 
на профессиональную 
тематику, к инновациям в 
профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организовывает собственную 
деятельность, самостоятельно 
выбирает методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает эффективность и 
качество выбранных методов. 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Принимает решение в 
предложенных 
профессиональных ситуациях, 
понимает их последствия. 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Находит и использует нужную 
для решения 
профессиональных задач, а 
также для профессионального 
и личностного развития, 
информацию 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 5. Использовать Использует информационно- Опрос, беседа, наблюдение 

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17 

 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

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

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями 

Опрос, беседа, наблюдение 
Отчет по практике, зачет 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Принимает ответственность за 
результат выполнения задания 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

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

Занимается 
самообразованием, ставит 
цели для профессионального и 
личностного роста, планирует 
дальнейшее повышение 
квалификации 

Опрос, беседа, наблюдение 

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

 Ориентируется в 
существующих 
профессиональных 
технологиях,  отслеживает 
инновации в профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 
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