
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний  

сельскохозяйственных животных 
 

Разработчики:  Сеитов Марат Султанович, Ягофаров Фаргат Гадиевич,  преподаватели   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт:  
- проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий; 
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
- ведения ветеринарной документации; 
уметь:  
- фиксировать животных разных видов; 
- определять клиническое состояние животных; 
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах 
органов сельскохозяйственных животных; 
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 
- вводить животным лекарственные средства основными способами; 
- стерилизовать инструменты для обследования и различных видов лечения животных; 
- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы 
и повязки; 
- кастрировать сельскохозяйственных животных; 
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 
- ухаживать за новорожденными животными; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 
- правила диспансеризации животных; 
- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 
инструкции по их учету; 
- технологию приготовления лекарственных форм; 
- основные методы терапевтической техники для животных 

Результаты освоения профессионального модуля 

Код и наименование 
компетенции Наименование результата обучения Номер темы 

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

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
знать: 
- правила и порядок хранения и 
складирования ветеринарных 
препаратов, положения и инструкции 
по их учету; 

Тема 1.1.4 
Тема 1.1 
Тема 1.3 
Тема 2.1. 
Тема 2.2. 
Тема 2.9 
Тема 2.13 



ПК 2.2.. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции 
 
 
 
 
 

уметь:  
- 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 инструменты для 
обследования и различных видов 
лечения животных; 
- обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; 
- кастрировать сельскохозяйственных 
животных; 
- оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь; 
- ухаживать за новорожденными 
животными; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- правила диспансеризации животных; 
- приемы клинической диагностики 
внутренних болезней животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

Темы 1.1.4,1.1.9, 
1.2.3, 2.3, 2.5, 2.6, 
2.13, 2.14, 2.18, 
2.19, 2.20 

 
ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- определять клиническое состояние 
животных; 
- устанавливать функциональные и 
морфологические изменения в органах 
и системах органов 
сельскохозяйственных животных; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- стерилизовать инструменты для 
обследования и различных видов 
лечения животных; 
- обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; 

Темы: 
2.4,1.2.7,1.3.1,1.3.2, 
1.3.3,1.3.5, 1.3.6,  
 



- кастрировать сельскохозяйственных 
животных; 
- оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- приемы клинической диагностики 
внутренних болезней животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- определять клиническое состояние 
животных; 
- оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным животным; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

Темы 
1.1.6,1.9.2,2.7, 2.10, 
2.19 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; 
- оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь; 
- ухаживать за новорожденными 
животными; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

Тема 2.5 



ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- стерилизовать инструменты для 
обследования и различных видов 
лечения животных; 
- обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; 
- кастрировать сельскохозяйственных 
животных; 
- оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь; 
- знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- приемы клинической диагностики 
внутренних болезней животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

Темы 1.1.7, 1.1.9, 
1.1.11,1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4,1.4.6, 
1.4.8, 1.5.2, 1.7.1, 
1.8.1, 2.9 

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

уметь: 
- определять социальную значимость 
профессиональной деятельности по 
осуществлению лечебно-
диагностических мероприятий 

Темы 1.2.1,1.2.2, 
1.4.1, 1.5.1,1.6.1, 
1.6.4,1.9.1,1.11.2, 
2.1 

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

уметь: 
- ставить диагноз и выбирать 
эффективные методы, аппараты и 
инструменты для проведения лечения 
- оценивать результаты собственной 
деятельности, их эффективность и 
качество 

Темы 1.1.1 -1.1.4, 
1.1.8,1.2.3, 1.2.4, 
1.4.2, 1.4.3 – 1.4.8, 
1.5.2, 1.6.2, 1.6.3, 
1.7.1, 1.8.1, 2.1.,2.2., 
2.5-2.9, 2.18 

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

уметь: 
анализировать производственную 
ситуацию, связанную с 
диагностированием заболевания, 
находить пути ее решения, 
прогнозировать результат  

Темы 1.2.6, 2.3, 2.4, 
2.13, 2.16, 2.17 

ОК 4. 
 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 

уметь: 
выделять профессионально-значимую 
информацию, пользоваться 
разнообразной справочной 
литературой для установления 

 
Темы 1.1.5, 1.1.7, 
1.1.9, 1.2.7, 
1.2.8,1.3.1,1.3.2,1.3.
3, 1.4.7,1.4.9,1.5.3, 



эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

правильного диагноза, приготовления 
лекарственных препаратов 

1.5.5, 1.10.1, 1.10.4, 
1.12.1, 2.3, 2.5, 2.7, 
2.9,2.10, 2.11, 2.12, 
2.20  

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

уметь: 
- осуществлять поиск информации в 
сети интернет по вопросам 
современных методов диагностики и 
лечения животных,  извлекать 
информацию, производить ее 
обработку 

Темы 1.1.11,1.3.5, 
1.12.1, 2.3, 2.8, 2.10, 
2.15 

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

уметь: 
включаться в коллективное 
обсуждение производственных 
ситуаций. 
оформлять документы  

Темы 1.1.6, 1.1.12, 

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

уметь 
брать на себя ответственность за 
результат работы 

Темы 1.9.2, 2.7 

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

. уметь: 
применять методы самообразования 
для карьерного роста 
 

Темы 1.2.5,  

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

уметь: 
применять передовые  технологии при 
постановке диагноза и назначении 
лечения 

Темы 1.1.10, 1.2.4, 
1.3.4, 1.5.2, 2.5 

 
Содержание профессионального модуля 

 
Раздел I  Клиническая диагностика 
1.1. Общие методы и общее обследование животных 
Введение 
Тема 1.1.1 Правила работы и обращения с животными при исследовании. 
Тема 1.1.2 Фиксация крупного  рогатого скота, овец и лошадей 
Тема 1.1.3 Фиксация свиней, собак, кошек и пушных зверей. 
Тема 1.1.4 Способы повала крупных животных 
Тема 1.1.5 Клиническая характеристика проявления болезни. 
Тема 1.1.6 Общее клиническое исследование животных 
Тема 1.1.7 Общее исследование 
животного. Определение габитуса 
Тема 1.1.8  Исследование слизистых оболочек 
Тема 1.1.9  Исследование кожи 



Тема 1.1.10  Исследование лимфатических узлов 
Тема 1.1.11  Измерение температуры тела. Лихорадка. Гипотермия. 
Тема 1.1.12 История болезни и её ведение. 
1.2  Исследование сердечно-сосудистой системы. 
Тема 1.2.1 Общая характеристика сердечных патологий и схема исследования сердечно-
сосудистой системы. 
Тема 1.2.2 Осмотр и пальпация сердечного толчка. 
Тема 1.2.3 Перкуссия и аускультация  области сердца 
Тема 1.2.4 Исследование сосудов 
Тема 1.2.5 Фонокардиография и векторкардиография 
Тема 1.2.6 Аритмии 
Тема 1.2.7 Определение кровяного давления, скорости кровотока. Функциональные 
пробы. 
Тема 1.2.8  Основные синдромы патологии сердечно-сосудистой системы. 
1.3 Исследование дыхательной системы 
Тема 1.3.1 Схема исследования дыхательной системы. 
Тема 1.3.2 Исследование верхнего (переднего) отдела дыхательной системы. 
Тема 1.3.3 Исследование грудной клетки. 
Тема 1.3.4 Дополнительные методы исследования 
Тема 1.3.5 Основные синдромы патологии дыхательной системы 
1.4 Исследование пищеварительной системы 
Тема 1.4.1 Исследование особенностей приема корма и питья 
Тема 1.4.2 Исследование полости рта 
Тема 1.4.3 Исследование глотки, 
слюнных желез, пищевода 
Тема 1.4.4 Исследование живота 
Тема 1.4.5 Исследование желудка 
Тема 1.4.6 Исследование содержимого желудка 
Тема 1.4.7 Исследование кишечника 
Тема 1.4.8  Исследование дефекации и кала 
Тема 1.4.9 Исследование печени и основные синдромы её недостаточности 
1.5 Исследование мочевыделительной системы 
Тема 1.5.1 Функциональное значение мочевыделительной системы и образование мочи 
Тема 1.5.2 Исследование органов мочевыделительной системы. 
Тема 1.5.3 Исследование мочи 
Тема 1.5.4 Методы исследования мочи 
Тема 1.5.5 Основные синдромы патологии мочевыделительной системы. 
1.6  Исследование системы крови 
Тема 1.6.1 Диагностическое значение и схема исследования системы крови. 
Тема 1.6.2 Физико-химическое исследование крови. 
Тема 1.6.3 Биохимическое исследование крови. 
Тема 1.6.4 Исследование морфологического  состава крови 
Тема 1.6.5 Исследование кроветворных органов. 
1.7  Исследование иммунной  системы 
Тема 1.7.1 Исследование органов  иммунной системы   
1.8 Исследование эндокринной системы 
Тема 1.8.1  Исследование органов эндокринной системы 
1.9 Исследование нервной системы. 
Тема 1.9.1 Анатомо-физиологические данные и значение нервной системы в развитии 
патологии. 
Раздел 2. Ветеринарная хирургия 



МДК. 02.01. Методика диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
Введение 
Тема 2.1.  Методы профилактики хирургической инфекции. 
Тема 2.2 Фиксация животных . 
Тема 2.3 Обезболивание. 
Тема 2.4 Инъекции, вливания, пункции 
Тема2.5 Элементы хирургических операций. 
Тема 2.6 Повязки. 
Тема 2.7 Кастрация. 
Тема 2.8 Общие принципы хирургических болезней. 
Тема 2.9 Хирургическая инфекция и ее клиническое проявление. 
Тема 2.10 Повреждения, или травмы. 
Тема 2.11 Омертвление, язвы, свищи. 
Тема 2.12 Болезни кровеносных и лимфатических сосудов. 
Тема 2.13 Болезни в области головы и шеи. 
Тема 2.14 Болезни в области живота и прямой кишки. 
Тема2.15 Болезни мочеполовых органов. 
Тема 2.16 Болезни мышц. 
Тема2.17 Болезни суставов  
Тема 2.18 Болезни костей 
Тема2.19 Профилактика болезней копыт 
Тема 2.20 Офтальмология 
 


