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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

«Участие в диагностике и лечении заболеваний  сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

36.02.01 «Ветеринария», и профессиональным стандартом «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденным Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 

1079 Н, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 

с применением фармакологических средств.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным мелким 

домашним и экзотическим животным. 

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7 Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних 

незаразных болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких 

домашних и экзотических животных. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная практика  входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, 

профилактических мероприятий; 

- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

- ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах 

и системах органов сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических  
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животных; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим 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; 

- кастрировать сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных; 

- оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим 

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 сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических 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 сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:  

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объёме 360 часов. 

Распределение тем по часам приведено в структуре и содержании 

учебной практики. 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 
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Результатом освоения программы учебной практики профессионального 

модуля является овладение студентами  видом профессиональной деятельности 

«Методика диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных, мелких домашних и экзотических животных» в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 2.1  Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2  Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с применением 

фармакологических средств. 

ПК 2.3  Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим  животным в неотложных ситуациях 

ПК2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим  животным.  

ПК 2.6 Проводить ветеринарный прием  

ПК 2.7  Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и 

экзотических животных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть   готовым   к   смене   технологий   в   профессиональной деятельности. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план учебной практики 
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К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
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в
  

п
о
 

т
ем

а
м

 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

ПМ 02 «Участие в 

диагностике лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных, 

мелких домашних и 

экзотических  животных» 

122 Общий вводный 

инструктаж 

Ознакомление студентов – 

практикантов с УПМ, 

правилами внутреннего 

распорядка в них, 

организацией рабочих 

мест, характером 

выполняемых работ, с 

общими правилами 

охраны труда и техники 

безопасности. 

Вводная. Техника 

безопасности. 

Личная гигиена. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проводить фиксацию и 

укрощение животных 

различных видов. 

Отработка техники 

безопасности при 

обращении с животными. 

Обращение с 

животными. Методы 

фиксации и 

укрощения. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проведение регистрации 

и общего исследования 

сельскохозяйственного 

животного. Заполнение  

журнала для регистрации 

больных животных. 

Регистрация 

животных. Общее 

исследование 

животных 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

Исследование сердца 

сельскохозяйственного 

животного: освоить 

методику осмотра и 

технику пальпации сердца 

дать заключение о 

характере полученных 

звуков, определить 

топографию сердца. 

Исследование 

сердечно - 

сосудистой системы. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

 

Провести исследование 

артериального пульса у 

разных видов 

сельскохозяйственных 

животных и дать его 

качественную 

характеристику.  

 

Исследование 

сосудов. 

Исследование 

пульса. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

  Изучить методику 

проведения ЭКГ, 

фонокардиографии, 

Дополнительные 

методы исследования 

сердечно-сосудистой 

6 
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 векторкардиографии системы 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

 

Провести осмотр, 

пальпация, перкуссия 

грудной клетки, 

проведение аускультации 

легких  

Исследование 

верхнего отдела 

дыхательной 

системы. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 
ПК 2.7 

Провести исследование 

акта приема корма и воды 

у животных, ротовой 

полости, глотки, 

пищевода.  

Исследование 

грудной клетки и 

легких 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Изучить графические 

методы исследования 

(пневмография, 

ринография) и 

функциональные методы 

исследования (проба с 

прогонкой, определение 

насыщения крови 

кислородом) 

Дополнительные 

методы исследования 

органов дыхания 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Провести наружный 

осмотр и пальпацию 

живота 

Исследование 

органов 

пищеварения. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Оотработать методы 

исследования 

преджелудков, сычуга 

Исследование 

преджелудков  

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Отработать методы 

исследования кишечника 

у жвачных. 

Исследование 

кишечника 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

Отработать методы 

исследования печени и 

селезенки. Провести 

исследование печени и 

изучить ее основные 

синдромы. 

Исследование печени 

и селезенки. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

Провести исследование 

органов 

мочевыделительной 

системы,  

Исследование 

органов 

мочевыделительной 

системы. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Провести исследование 

системы крови  

Исследование 

системы крови. 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Провести исследование 

нервной системы. 

Исследование 

нервной системы. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Написать историю 

болезни на здоровое 

животное. 

История болезни на 

здоровое животное 

4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Освоить общую 

профилактику и методы 

терапии. 

Общая профилактика 

и терапия 

6 

ПК 2.1   Освоить методы терапии Освоение различных 6 
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ПК 2.2 

ПК 2.3 
методов терапии 

ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 2.4 

Освоить методы 

физиотерапии  

Основы 

физиотерапии 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Освоить терапевтическую 

технику 

Терапия и 

терапевтическая 

техника. 

6 

ПК 2.1 

ПК2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4  

ПК 2.6 

130 Ознакомление студентов 

- практикантов с УПМ, 

правилами внутреннего 

распорядка в них, 

организацией рабочих 

мест, характером 

выполняемых работ, с 

общими правилами 

охраны труда и техники 

безопасности. 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Фиксация 

животных. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4  

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проводить фиксацию и 

укрощение животных 

различных видов. 

Отработка техники 

безопасности при 

обращении с животными. 

Фиксация животных 

всех видов при 

хирургических 

операциях. 

 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4  

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Приобрести навыки 

стерилизации и в 

подготовлении 

инструментов для 

проводимых 

манипуляций, 

стерилизация шовного 

материала, обработка рук 

хирурга к операции, 

подготовка  

операционного поля. 

Хирургические 

инструменты и их 

назначение. 

Асептика и 

антисептика. 

 

6 

ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 2.4  

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проводить местное 

обезболивание и общий 

наркоз. 

Обезболивание 

сельскохозяйственн

ых, мелких 

домашних и 

экзотических 

животных. 

Анестезия и наркоз. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4  

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Работа со схемами, 

рисунками, таблицами. 

Введение инъекций, 

пункций и вливаний 

различными способами. 

Проведение 

инъекций, пункций 

и вливаний 

различными 

способами. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4  

ПК 2.6 

Разъединение тканей 

оперативным путем с 

использованием 

специального 

инструментария: 

скальпель и ножницы, а 

Элементы 

хирургических 

операций. Техника 

наложения швов и 

завязывания узлов. 

6 
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также наложение швов 

на рассеченные участки. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
ПК 2.6 

ПК 2.7 

Остановка кровотечения с 

использованием 

гемостатического зажима, 

гемостатической губки, 

наложения жгута, 

давящей повязки. 

Разъединение и 

соединение тканей, 

остановка 

кровотечений. 

6 

ПК2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

Наложение гипсовых и 

иммобилизирующих 

повязок 

Ветеринарная 

десмургия. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

Проводить кастрацию 

разных видов животных 

различными способами 

Кастрация 

животных 

12 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проводить диагностику и 

лечение переломов, 

рентгеноскопию, 

рентгенографию 

переломов  

Методы 

физиотерапии при 

хирургических 

заболеваниях 

 

12 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Профилактических 

мероприятия при 

хирургических инфекциях 

Лечение и 

профилактика при 

хирургических 

инфекциях. 

 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проведении е операции 

по обезроживанию 

крупного рогатого скота 

Обезроживание 

крупного рогатого 

скота 

4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Лечение и 

профилактические 

мероприятия при 

хирургических 

заболеваниях 

Методы лечения и 

профилактики 

хирургических 

заболеваний 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 
ПК 2.7 

Проведение операции при 

новообразованиях у 

животных 

Операции при 

новообразованиях 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Диагностика и наложение 

гипса при переломах 

костей, болезни кости. 

Болезни костей. 6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Диагностика заболеваний 

конечностей. 

 

Диагностика 

заболеваний 

конечностей. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

Проведение операции при 

болезнях в области 

живота и прямой кишки 

Болезни в области 

живота и прямой 

кишки. 

6 
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ПК 2.7 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Проведение оперативных 

мероприятий при 

болезнях в области головы 

и шеи 

Болезни головы и 

шеи. 

6 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Работа в кузнице Болезни копыт, 

конечностей. Работа 

в кузнице 

6 

ПК 2.2 
ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Методика исследования 

животных при 

заболеваниях глаз, 

применение 

лекарственных средств. 

Болезни глаз. 

 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

108 Общий вводный 

инструктаж 

Ознакомление студентов – 

практикантов с УПМ, 

правилами внутреннего 

распорядка в них, 

организацией рабочих 

мест, характером 

выполняемых работ, с 

общими правилами  

охраны труда и техники 

безопасности. 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Методы клинического 

исследования полового 

аппарата самок. 

Обращение с животными. 

Методы их фиксации и их 

укрощения. 

Анатомо – 

топографическое 

исследование 

полового аппарата 

самок. 

4 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
ПК 2.5 

ПК 2.6 

Общие методы 

определения половой 

охоты, течки, 

оптимального времени 

для осеменения самок 

Исследование полового 

аппарата самок.  

Определение охоты, 

течки, оптимальное 

время для 

осеменения самок. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
ПК 2.6 

Методы определения 

методики диагностики 

беременности 

сельскохозяйственных 

животных. 

Диагностика 

беременности 

сельскохозяйствен 

ных животных 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Дать заключение о 

беременности 

сельскохозяйственных 

животных.  

Методы диагностики 

гинекологических 

заболеваний. 

Диагностика 

гинекологических 

заболеваний, 

проведения лечения, 

наблюдение за 

течением болезни в 

период беременности 

и послеродовый 

период. 

6 
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ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

  Подготовить 

оборудование 

родильных 

помещений, 

подготовить 

животных к родам,  

оказать 

родовспоможение. 

Оборудование  

родильных 

помещений, 

подготовка животных 

к родам, оказание 

родовспоможения. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
ПК 2.5 

ПК 2.6 

Методы исследования 

молочной железы у 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Клинические 

исследования 

больных животных 

при заболевании 

молочной железы. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
ПК 2.6 

Методы исследования 

сосков вымени и 

молочной железы. 

Диагностировать и 

назначить лечение 

заболеваний молочной 

железы. 

Диагностика. 

Лечение болезней 

сосков, маститов и 

других заболеваний 

молочной железы. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Методы разработки 

мероприятий по лечению 

и предупреждению 

маститов. 

 

Диагностика, 

разработка 

мероприятий по 

лечению и 

предупреждению 

маститов. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Методы определения 

анализа причин бесплодия 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Анализ причин 

бесплодия 

сельскохозяйственны

х животных, 

диагностика лечения 

и профилактика 

самок животных с 

различными 

гинекологическими 

заболеваниями. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Методика проведения 

диагностики, 

профилактики и лечения 

сельскохозяйственных 

животных при 

функциональных 

расстройств, болезней и 

аномалий сосков вымени. 

Функциональные 

расстройства, 

болезни и аномалии 

сосков вымени. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Проведение диагностики 

профилактики и лечения 

бесплодия у самок 

Причины 

гинекологической 

патологии. 

Бесплодие самок. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Проведение 

диагностики 

профилактики и 

лечения заболевания 

производителей. 

Бесплодие 

производителей. 

6 
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ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

  Проведение методов 

активизации, функции 

половой системы самок и 

самцов. Проведение 

применения 

физиотерапии массаж 

яичников, применение 

искусственного 

стимулятора половой 

функции. 

Методы стимуляции 

и регуляции половой 

функции самок и 

самцов. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 
ПК 2.7 

Методы лечения 

животных при болезнях 

влагалища и матки. 

Приготовление 

антисептических 

растворов. Промывание 

влагалища и матки. 

Выправление выпавшей 

матки. 

Лечение животных с 

послеродовыми 

заболеваниями. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 
ПК 2.7 

Выбор лекарственных 

препаратов. Введение 

лекарственных 

препаратов 

внутримышечно, 

внутривенно, 

внутривыменно.  

Наружное применение 

мазей. Проведение 

физиологических, 

новокаиновых блокад 

Лечение болезней 

молочной железы. 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Наблюдение за 

поведением животных. 

Определение появления 

течки. Исследование 

состояния шейки матки и 

яичников. Определение 

истинной охоты и время 

осеменения животного. 

Постановка диагноза на 

беременность. 

Определение охоты и 

диагностики 

беременности у 

различных видов 

животных 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

ПК 2.7 

Общий осмотр 

животного. Исследование 

наружных и внутренних 

половых органов. 

Постановка диагноза на 

лечение 

гинекологических 

болезней 

Диагностика 

гинекологических 

заболеваний 

6 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.6 

Выбор лекарственных 

препаратов. Введение 

лекарственных 

Проведение лечения 

гинекологических 

болезней и болезней 

6 
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ПК 2.7  препаратов 

внутримышечно, 

внутривенно. 

внутриматочно. 

Дозирование препаратов 

новорожденным. Дача 

новорожденным таблеток, 

болюсов, порошков. 

новорожденных. 

 

 

 

3.2. Содержание учебной практики 

 
Код и наименование 

профессионального модуля и 

тем практики 

Содержание практики Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

ПМ 02 «Клиническая 

диагностика» 

 122  

Вводная. Техника безопасности. 

Личная гигиена. 

Общий вводный инструктаж 

Ознакомление студентов – практикантов с 

УПМ, правилами внутреннего распорядка 

в них, организацией рабочих мест, 

характером выполняемых работ, с общими 

правилами охраны труда и техники 

безопасности. 

6 2 

Обращение с животными. 

Методы фиксации и укрощения. 

Проводить фиксацию и укрощение 

животных различных видов. Отработка 

техники безопасности при обращении с 

животными. 

6 2 

Регистрация животных. Общее 

исследование животных 

Проведение регистрации и общего 

исследования сельскохозяйственного 

животного. Заполнение  журнала для 

регистрации больных животных. 

6 2 

Исследование сердечно - 

сосудистой системы. 

Исследование сердца 

сельскохозяйственного животного: освоить 

методику осмотра и технику пальпации 

сердца дать заключение о характере 

полученных звуков, определить 

топографию сердца. 

6 2 

Исследование сосудов. 

Исследование пульса. 

Провести исследование артериального 

пульса у разных видов 

сельскохозяйственных животных и дать его 

качественную характеристику.  

6 2 

Дополнительные методы 

исследования сердечно-

сосудистой системы 

Изучить методику проведения ЭКГ, 

фонокардиографии, векторкардиографии 

6 2 

Исследование верхнего отдела 

дыхательной системы. 

Провести осмотр, пальпация, перкуссия 

грудной клетки, проведение аускультации 

легких  

6 2 

Исследование грудной клетки и 

легких 

Провести исследование акта приема корма 

и воды у животных, ротовой полости, 

6 2 
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глотки, пищевода.  

Дополнительные методы 

исследования органов дыхания 

Изучить графические методы 

исследования (пневмография, ринография) 

и функциональные методы исследования 

(проба с прогонкой, определение 

насыщения крови кислородом) 

6 2 

Исследование органов 

пищеварения. 

Провести наружный осмотр и пальпацию 

живота 

 

6 2 

Исследование преджелудков  Оотработать методы исследования 

преджелудков, сычуга 

6 2 

Исследование кишечника Отработать методы исследования 

кишечника у жвачных. 

6 2 

Исследование печени и 

селезенки. 

Отработать методы исследования печени и 

селезенки. Провести исследование печени 

и изучить ее основные синдромы. 

6 2 

Исследование органов 

мочевыделительной системы. 

Провести исследование органов 

мочевыделительной системы,  

6 2 

Исследование системы крови. Провести исследование системы крови  4 2 

Исследование нервной системы. Провести исследование нервной системы. 6 2 

История болезни на здоровое 

животное 

Написать историю болезни на здоровое 

животное. 

4 2 

Общая профилактика и терапия Освоить общую профилактику и методы 

терапии. 

6 2 

Освоение различных методов 

терапии 

Освоить методы терапии 6 2 

Основы физиотерапии Освоить методы физиотерапии  6 2 

Терапия и терапевтическая 

техника. 

Освоить терапевтическую технику   

ПМ 02 «Ветеринарная 

хирургия» 

 130  

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Фиксация 

животных. 

Ознакомление студентов - практикантов 

с УПМ, правилами внутреннего 

распорядка в них, организацией рабочих 

мест, характером выполняемых работ, с 

общими правилами охраны труда и 

техники безопасности. 

6 2 

Фиксация животных всех видов 

при хирургических операциях. 

 

Проводить фиксацию и укрощение 

животных различных видов. Отработка 

техники безопасности при обращении с 

животными. 

6 2 

Хирургические инструменты и 

их назначение. Асептика и 

антисептика. 

 

Приобрести навыки стерилизации и в 

подготовлении инструментов для 

проводимых манипуляций, стерилизация 

шовного материала, обработка рук 

хирурга к операции, подготовка  

операционного поля. 

6 2 

Обезболивание 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических 

животных. Анестезия и наркоз. 

Проводить местное обезболивание и 

общий наркоз. 

6 2 

Проведение инъекций, пункций 

и вливаний различными 

Работа со схемами, рисунками, таблицами. 

Введение инъекций, пункций и вливаний 

6 2 
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способами. различными способами. 

Элементы хирургических 

операций. Техника наложения 

швов и завязывания узлов. 

Разъединение тканей оперативным путем 

с использованием специального 

инструментария: скальпель и ножницы, а 

также наложение швов на рассеченные 

участки. 

6 2 

Разъединение и соединение 

тканей, остановка 

кровотечений. 

Остановка кровотечения с использованием 

гемостатического зажима, 

гемостатической губки, наложения жгута, 

давящей повязки. 

6 2 

Ветеринарная десмургия. Наложение гипсовых и 

иммобилизирующих повязок 

6 2 

Кастрация животных Проводить кастрацию разных видов 

животных различными способами 

12 2 

Методы физиотерапии при 

хирургических заболеваниях 

 

Проводить диагностику и лечение 

переломов, рентгеноскопию, 

рентгенографию переломов  

12 2 

Лечение и профилактика при 

хирургических инфекциях. 

 

Профилактических мероприятия при 

хирургических инфекциях 

6 2 

Обезроживание крупного 

рогатого скота 

Проведении е операции по обезроживанию 

крупного рогатого скота 

4 2 

Методы лечения и профилактики 

хирургических заболеваний 

Лечение и профилактические мероприятия 

при хирургических заболеваниях 

6 2 

Операции при новообразованиях Проведение операции при 

новообразованиях у животных 

6 2 

Болезни костей. Диагностика и наложение гипса при 

переломах костей, болезни кости. 

6 2 

Диагностика заболеваний 

конечностей. 

Диагностика заболеваний конечностей. 

 

6 2 

Болезни в области живота и 

прямой кишки. 

Проведение операции при болезнях в 

области живота и прямой кишки 

6 2 

Болезни головы и шеи. Проведение оперативных мероприятий при 

болезнях в области головы и шеи 

6 2 

Болезни копыт, конечностей. 

Работа в кузнице 

Работа в кузнице 6 2 

Болезни глаз. 

 

Методика исследования животных при 

заболеваниях глаз, применение 

лекарственных средств. 

6 2 

ПМ 02 «Акушерство, 

гинекология и биотехника 

размножения» 

 108  

Общий вводный инструктаж 

Ознакомление студентов – 

практикантов с УПМ, правилами 

внутреннего распорядка в них, 

организацией рабочих мест, 

характером выполняемых работ, 

с общими правилами  

охраны труда и техники 

безопасности. 

Вводное занятие. Техника безопасности. 6 2 
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Методы клинического 

исследования полового аппарата 

самок. 

Обращение с животными. 

Методы их фиксации и их 

укрощения. 

Анатомо – топографическое исследование 

полового аппарата самок. 

6 2 

Общие методы определения 

половой охоты, течки, 

оптимального времени для 

осеменения самок 

Исследование полового аппарата 

самок.  

Определение охоты, течки, оптимальное 

время для осеменения самок. 

6 2 

Методы определения методики 

диагностики беременности 

сельскохозяйственных 

животных. 

Диагностика беременности 

сельскохозяйствен 

ных животных 

6 2 

Дать заключение о беременности 

сельскохозяйственных животных.  

Методы диагностики 

гинекологических заболеваний. 

Диагностика гинекологических 

заболеваний, проведения лечения, 

наблюдение за течением болезни в период 

беременности и послеродовый период. 

6 2 

Подготовить оборудование 

родильных помещений, 

подготовить животных к 

родам,  

оказать родовспоможение. 

Оборудование  родильных помещений, 

подготовка животных к родам, оказание 

родовспоможения. 

6 2 

Методы исследования молочной 

железы у сельскохозяйственных 

животных. 

 

Клинические исследования больных 

животных при заболевании молочной 

железы. 

6 2 

Методы исследования сосков 

вымени и молочной железы. 

Диагностировать и назначить 

лечение заболеваний молочной 

железы. 

Диагностика. Лечение болезней сосков, 

маститов и других заболеваний молочной 

железы. 

6 2 

Методы разработки мероприятий 

по лечению и предупреждению 

маститов. 

 

Диагностика, разработка мероприятий по 

лечению и предупреждению маститов. 

6 2 

Методы определения анализа 

причин бесплодия 

сельскохозяйственных 

животных. 

 

Анализ причин бесплодия 

сельскохозяйственных животных, 

диагностика лечения и профилактика 

самок животных с различными 

гинекологическими заболеваниями. 

6 2 

Методика проведения 

диагностики, профилактики и 

лечения сельскохозяйственных 

животных при функциональных 

расстройств, болезней и 

аномалий сосков вымени. 

Функциональные расстройства, болезни и 

аномалии сосков вымени. 

6 2 

Проведение диагностики 

профилактики и лечения 

бесплодия у самок 

Причины гинекологической патологии. 

Бесплодие самок. 

6 2 
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Проведение диагностики 

профилактики и лечения 

заболевания производителей. 

 

Бесплодие производителей. 6 2 

Проведение методов 

активизации, функции половой 

системы самок и самцов. 

Проведение применения 

физиотерапии массаж яичников, 

применение искусственного 

стимулятора половой функции. 

Методы стимуляции и регуляции половой 

функции самок и самцов. 

6 2 

Методы лечения животных при 

болезнях влагалища и матки. 

Приготовление антисептических 

растворов. Промывание 

влагалища и матки. Выправление 

выпавшей матки. 

Лечение животных с послеродовыми 

заболеваниями. 

6 2 

Выбор лекарственных 

препаратов. Введение 

лекарственных препаратов 

внутримышечно, внутривенно, 

внутривыменно.  

Наружное применение мазей. 

Проведение физиологических, 

новокаиновых блокад 

Лечение болезней молочной железы. 6 2 

Наблюдение за поведением 

животных. Определение 

появления течки. Исследование 

состояния шейки матки и 

яичников. Определение истинной 

охоты и время осеменения 

животного. Постановка диагноза 

на беременность. 

Определение охоты и диагностики 

беременности у различных видов 

животных 

6 2 

Общий осмотр животного. 

Исследование наружных и 

внутренних половых органов. 

Постановка диагноза на лечение 

гинекологических болезней 

Диагностика гинекологических 

заболеваний 

6 2 

Выбор лекарственных 

препаратов. Введение 

лекарственных препаратов 

внутримышечно, внутривенно. 

внутриматочно. Дозирование 

препаратов новорожденным. 

Дача новорожденным таблеток, 

болюсов, порошков. 

Проведение лечения гинекологических 

болезней и болезней новорожденных. 

6 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- положение о практике  студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы  среднего профессионального образования; 

- программа учебной практики;  

- график проведения практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы ПМ требует наличия лабораторий: «Ветеринарная 



20 

 

хирургия»; «Акушерства, гинекологии и биотехники размножения»; «Внутренние 

незаразные болезни». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, в 

ветеринарной клинике: 

1. – Комплект инструментов, приспособлений, приборов; - Фиксационные 

станки для животных, рулетка бытовая;  

- Комплект плакатов, слайдов;  

- Психрометр, комнатные термометры;  

- Комплект учебно–методической документации;  

- Гербарий;  

- Набор образцов кормов; 

 -Наглядные пособия(муляжи животных, влажные и сухие патологические 

препараты; 

 -видео, диафильмы. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

1. Инструменты: фонендоскопы; перкуссионные молоточки; тонометры; 

микроскопы термометры (ртутные; - электро); резиновая бутылка; перевязочные 

материалы: вата гигроскопическая, марля; резиновые груши; вазелин; кружка 

Эсмарха; иглы для взятия крови; скальпели, эмаскуляторы, щипцы для кастрации 

разных видов животных; наборы инструментов: для предупреждения роста рогов, 

каудотомии, обрезания копытец, подковывания; электрические стерилизаторы; 

сухожаровой шкаф; бикс; колбы; иглы инъекционные; троакар; шприцы: «Рекорд», 

Жане; аппараты инъекционные непрерывного действия; безигольные инъекторы; 

химические стаканы; цилиндры; урометр; разновесы; весы; зонды; набор 

лекарственных препаратов; комплект учебно– методических документаций. 

2.Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео– аудиотехника, 

компьютерные диски, комплект учебно- методической документации.  

3.Оборудование рабочих мест:  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторная посуда; 

- инструменты для ведения лекарственных веществ; 

- дезинфицирующие средства. 

Технические средства обучения: Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный центр, учебно-методическая документации. 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий . Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Ковалев С.П., Винникова С.В. Внутренние 

болезни животных. – СПб.: Издательство «Лань», 2014 г.  

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

животных, М.: КолосС, 2017.  
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3. Сидоров И.В., Василевич Ф.И., Лукьяновский В. А Справочник по 

лечению собак и кошек с описанием лекарственных средств. – М.: Нива России– 

Оникс21 век, 2014 

4. Джакупов И.Т. «Ветеринарное акушерство и гинекология». Астана: 2011г. 

5. В.П. Гончаров, Акушерство, гинекология и биотехника размножения; 

«КолосС» 2014 г. 

6. Муруев А.В., «Организация, технология и биотехника искусственного 

осеменения коров и телок». БГСХА им. В. Р. Филиппова, 2015г. 

7. Клиническая диагностика болезней животных : учеб. пособие / А.П. 

Курдеко [и др.] ; под ред. А.П. Курдеко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. – 544 с. 

8. И.П. Кондрахин Внутренние незаразные болезни. – М.: КолосС, 2013. – 

461 с 

9. Клиническая диагностика : Практикум / А.П. Курдеко [и др.] под ред. А.П. 

Курдеко, С.С. Абрамова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – 400 с. 

10. Абрамов С.С., Курденко А.П., Капруть И.М. Внутренние незаразные 

болезни животных, Практикум.: Учебное пособие для студентов, издательство ИВЦ 

Минфина, 2015. 

11. Клиническая хирургия в ветеринарной медицине; Веремей, Э.И.,: Минск: 

ИВЦ Минфина  2013 г; 

12.Уход за копытами вашей лошади К. Давыдовой, 2013г; 

13.Атлас глазных патологий собак и кошек : ветеринарная офтальмология от 

А до Я Перепечаев К. 2013 г. 

14. Б. С. Семенов Практикум по общей хирургии : учебное пособие; 

Издательство: Лань 2013 г. 

15. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология Б.С. Семенов, 

издательство «Лань»2014 г. 

16. Ветеринарная анестезиология Стекольников А., СпецЛит ISBN 978-5-299-

00446-5; 2010 г Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология Б.С.Семенов 

2014 г. 

Отечественные журналы: Ветеринария, Ветеринарная газета, 

Ветеринарный консультант.  

Интернет-ресурсы:  

www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293,  

www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...,  

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

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

www.mgavm.ru>Кафедраклиническойдиагностики 

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

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-boleznihtml 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики. 

Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ 02 по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 36.02.01 Ветеринария должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю. 

http://www.twirpx.com/file/1346718/
http://www.twirpx.com/file/1346718/
http://www.ozon.ru/person/1518445/
http://www.ozon.ru/brand/858801/
http://www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-boleznihtml
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Преподаватели производственного обучения должны иметь разряд по 

специальности выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, эти 

преподаватели производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях  не реже 1 раза в 3 года.    

Требования к руководителям практики 

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой: 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам 

практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по модулю ПМ  02 «Методика диагностики и лечения заболеваний 

сельскохозяйственных животных, мелких домашних и экзотических животных» 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового 

распорядка 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.6. Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового 

распорядка 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом. 

Дифференцированный зачет может проходить в форме проверочной работы, 

устанавливающей освоение видов профессиональной деятельности и 

профессиональный компетенций по каждому модулю. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики 

осуществляется преподавателем   в форме зачета. По завершению практики 

обучающийся проходит квалификационные испытания, которые входят в 

комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 

испытания  проводятся в  форме выполнения  практической 

квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать  

определенному  виду профессиональной деятельности, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения 

квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители техникума и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.  
 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций. 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1. Обеспечивать 

безопасную среду для 

сельскохозяйственных, 

мелких домашних и 

экзотических животных и 

ветеринарных 

специалистов, 

участвующих в лечебно-

диагностическом 

процессе. 

 

Демонстрация фиксации 

животных разных видов; 

Тестирование.  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Определение клинического 

состояния животных; 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Определение функциональных 

и  морфологических 

изменений в органах и 

системах органов 

сельскохозяйственных 

животных; 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов 

для обследования и различных 

видов лечения животных. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 2.2. Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции с 

применением 

фармакологических 

средств.  

 

Введение животным 

лекарственных средств 

основными способами; 

Тестирование  

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

Демонстрация обработки 

операционного поля 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение местного 

обезболивания, накладывание 

швов и повязок. 

Тестирование  

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

ПК 2.3. Вести 

ветеринарный лечебно-

Демонстрация кастрирования 

сельскохозяйственных 

Тестирование 

Экспертная оценка 
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диагностический процесс 

с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

 

животных; защиты лабораторной 

работы 

Выполнение местного 

обезболивания, накладывание 

швов и повязок 

Тестирование   

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

Введение животным 

лекарственных средств 

основными способами 

 

Тестирование  

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов 

для обследования и различных 

видов лечения животных 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 2.4. Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

мелким домашним и 

экзотическим животным в 

неотложных ситуациях.  

Демонстрация фиксации 

животных разных видов; 

 

Тестирование 

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

ПК 2.5. Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

мелким домашним и 

экзотическим животным. 

 

Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов 

для обследования и различных 

видов лечения животных 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

Оказание первой помощи 

сельскохозяйственным 

животным 

 

Решение ситуационных 

задач  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Введение животным 

лекарственных средств 

основными способами 

 

Тестирование  

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

ПК 2.6. Проводить 

ветеринарный прием. 

 

Демонстрация фиксации 

животных разных видов 

 

 

Решение ситуационных 

задач  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение стерилизации 

ветеринарных инструментов 

для обследования и различных 

видов лечения животных 

Тестирование  

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

Оказание акушерской помощи 

сельскохозяйственным 

животным 

Решение ситуационных 

задач  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

ПК 2.7 Осуществлять 

диагностику, лечение и 

профилактику внутренних 

незаразных болезней, 

инфекционных, 

паразитарных заболеваний 

мелких домашних и 

экзотических животных. 

Обследование животных и 

оформление соответствующей 

документации 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 
Результаты обучения (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК .1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Применять информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Доказательство, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.   Быть   готовым   к   смене   

технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

Обоснование инноваций в 

разработке профилактико - 

лечебных мероприятий. 
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