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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и 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; 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код  Наименование результата обучения Номер темы 

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

Тема 1.3 

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

Тема 1.7 

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

Тема 2.4. 

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

Тема 2.7 
 

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

Тема 1.4 

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

Тема 1.1. 
 

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

Тема 2.1 

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

Темы 2.2. 
2.3 

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

Тема 1.2 



развития. 

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

Тема 1.7 
  

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

Темы 1.5  
1.6 

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

Тема 2.7. 

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

Темы 1.4 
2.5 

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

Тема 2.6. 

 
Содержание профессионального модуля 

 
Раздел 1. Профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия в 
животноводстве 
Тема 1.1. Организация ветеринарной службы 
Тема 1.2. Подготовка  консультаций  по вопросам санитарных норм содержания животных 
Тема 1.3. Подготовка консультаций по вопросам профилактики инфекционных и 
инвазионных болезней  
Тема 1.4. Консультации по вопросам лечения инфекционных и инвазионных болезней  
Тема 1.5. Информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах 
инфекционных болезней 
Тема 1.6. Информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах 
инвазионных болезней 
Тема 1.7. Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации 
Раздел 2.  Первая помощь животным. Использование производителей. 
Тема 2.1. Основные приемы первой помощи животным 
Тема 2.2. Приемы первой помощи животным при заразных болезнях животных 
Тема 2.3. Приемы первой помощи животным при незаразных болезнях  
Тема 2.4. Информирование населения о проводимых ветеринарных мероприятиях 
Тема 2.5. Способы содержания, кормления и использования  животных – производителей. 
Тема 2.6 Кормление племенных животных – производителей 
Тема 2.7. Ветеринарно-санитарные правила при использовании производителей 
 
 


