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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных». 

1.1 Область применения программы. 

         Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

36.02.01«Ветеринария» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: выполнения работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 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 сельскохозяйственныммелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным мелким 

домашним и экзотическимживотным. 

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 Цель 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 диагностического исследования, диспансеризации, 

профилактическихмероприятий;  

-выполнениялечебно-диагностическихмероприятийвразличныхусловиях;  

-веденияветеринарнойдокументации;  

уметь:  
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-фиксироватьсельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных;  

-определятьклиническоесостояниесельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных; 

-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и 

системахоргановсельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных;  

-оказыватьпервуюпомощьсельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животныхживотным;  

-вводитьживотнымлекарственныесредстваосновнымиспособами;  

-стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных 

видовлеченияживотных; 

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, 

накладыватьшвыиповязки;  

-кастрироватьсельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных;  

-оказыватьсельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных акушерскуюпомощь;  

-ухаживатьзановорожденнымиживотными;  

знать:  

-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в 

различных условиях;  

-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 

животных;  

-правиладиспансеризациисельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных;  

-приемыклиническойдиагностикивнутреннихболезнейживотных;  

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения инструкции поихучету;  

-технологиюприготовлениялекарственныхформ;  

-основные методы терапевтической техники для животных. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 696 ч., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 464 ч. 

самостоятельной работы – 232 ч. 

учебной практики и производственной практики – 360ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимся видом профессиональной деятельности 

«Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных, 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.  

П.К 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. 

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. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Быть   готовым   к   смене   технологий   в   профессиональной деятельности. 

OK 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

по профессиональному модулю Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных.Ветеринарная хирургия. 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект). 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 Введение.  Содержание курса. Краткая история, состояние, задачи и 

перспективы развития ветеринарной хирургии. 

2 1 

Раздел 1 ПМ 02. Оперативная 

хирургия 

 48  

МДК.02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических 

животных 

  

Тема 1.1 Основы 

профилактики хирургической 

инфекции и организация 

хирургической 

Содержание учебного материала 4 

1 Основы профилактики хирургической инфекции и организация 

хирургической работы. Понятие об инфекции. Антисептика. Асептика. 

Организация хирургической работы. Подготовка животного к операции. 

Содержание животного после операции и уход за ним. 

1 1 

Лабораторная работа. 

Подготовка операционного поля и рук хирурга к операции 

Стерилизация инструментов, шовного и перевязочного материала. 

3  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.2 Фиксация животных Содержание учебного материала 4 

1 Фиксация животных. Техника безопасности при обращении с животными. 

Осложнения при фиксациях животных и их профилактика. 
2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена. -  

Практическое занятие. 2 
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Фиксация животных 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.3 Обезболивание, 

инъекции, пункции, вливания 
 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Наркоз. Классификация наркоза. Подготовка животного к наркозу. Наркоз 

лошади, крупному рогатому скоту. Наркоз свиней. Осложнения при наркозе. 

2 2 

2 Анестезия. Виды местной анестезии. Местное обезболивание 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена. -  

Практическое занятие. 
Техника инъекций, вливаний, пункций. Техника наркоза сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных. 

Техника инфильтрационной, проводниковой, эпидуральной анестезии у животных и 
теопенталнатриевый наркоз у свиней. 

4 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.4 Понятие о 

хирургической операции 

Содержание учебного материала 12 

1 Понятие о хирургической операции. Разъединение тканей.Инструменты. 2 2 

2 Способы остановки кровотечения у животных. Самопроизвольная остановка 

кровотечения. Временная остановка кровотечения. Окончательная остановка 

кровотечения. Химические методы остановки кровотечения. Биологические 

методы остановки кровотечения. 

2 2 

3 Соединение тканей. Инструменты для соединения тканей. Виды швов  техника 

их наложения. Методика введения нитки в иглу. Швы на кожу, фасции, мышцы 

и брюшину. Снятие швов. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена. -  

Практическое занятие. 

Техника разъединения тканей. 

Техника остановки кровотечения. 

Техника соединения тканей 

6 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.5 Повязки Содержание учебного материала 6 

1 Техника наложения повязок. Перевязочный материал и его применение. Виды 

повязок. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена. -  
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Практическое занятие. 
Техника наложения повязок: перевязочный материал, мягкие повязки. 

Техника наложения повязок: иммобилизирующие повязки. 

4  

Контрольная работа не предусмотрена -  

Тема 1.6 Кастрация и 

обезроживание  животных 

Содержание учебного материала 14  

1 Кастрация животных. Способы кастрации самцов.  2 2 

2 Кастрация животных. Кастрация жеребцов: по видам 2 2 

Лабораторная работа. 
Методы обезроживания крупного рогатого скота.  

Кастрация хряков и свинок. 

Кастрация бычков и баранов. 

10  

 Кастрация самок-овариоэктомия 

Кастрация коров и кобыл 

  

Практическое занятие  

Контрольная работа не предусмотрена  

Учебная практика. 

1) Вводное занятие. Техника безопасности. 

2) Асептика и антисептика. 

3) Фиксация сельскохозяйственных животных. 

4) Анестезия и наркоз. 

5) Инъекции, пункции, вливания 

6) Рассечение, соединение тканей  

7) Техника наложения швов и повязок 

8) Остановка кровотечения. 

9) Кастрация сельскохозяйственных животных. 

10) Методы лечения и профилактики хирургических заболеваний 

58 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 02. 

1) Зарисовать схемы фиксаций животных. 

2) Выписать этапы подготовки животных к наркозу. 

3) 4Презентация на тему: Виды анестезий. 

4) 5.Краткий конспект : асептика и антисептика. 

5) Зарисовать инструменты применяемые при операциях. 

6) Подготовить презентацию на тему «Инъекции, пункции, вливания» 

7) Презентация об остановках кровотечений. 

42  
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8) Зарисовать виды швов. 

9) Презентация на тему: Овариоэктомия самок. Кастрация крипторхов. 

10) Презентация на тему: Кастрация самцов сельскохозяйственных животных. 

11) Презентация на тему: Кастрация самцов мелких домашних животных 

12) Презентация на тему: Современные методы и способы кастрации. 

13) Презентация на тему: Техника наложения повязок. 

14) Презентация на тему: Физические методы лечения. 

15) Сделать краткую запись новокаиновых блокад. 

16) Схема лечения: Абсцесс. Флегмона. 

17) Реферат с рисунками на тему: Открытые травмы. 

18) Реферат с рисунками на тему: Закрытые травмы. 

19) Краткий конспект на тему: Ожоги. 

20) Краткий конспект на тему: Обморожение. 

21) Краткий конспект на тему: Электротравма.Ожоги. Обморожение. 

22) Электротравма. 

 

Раздел 2. Общая хирургия.  34  

Тема 2.4 Омертвение, язвы, 

свищи, новообразования 

Содержание учебного материала 4 

1 Омертвение. Язвы, свищи, ковыльная болезнь. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практическое занятие. 

Лечебная помощь при  омертвениях,язвах, свищах, ковыльной болезни. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 2.5 Опухоли. Содержание учебного материала 4 

1 Опухоли. Характеристика опухолей. Виды опухолей 2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Лечение и удаление опухолей. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 2.6 Болезни кожи. Содержание учебного материала 4 

1 Болезни кожи. Экзема. Дерматит. 2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Лечение болезней кожи. 

2 
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Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 2.7 Болезни кровеносных 

и лимфатических сосудов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Болезни кровеносных и лимфатических сосудов. Флебиты и тромбофлебиты. 

Воспаление лимфатических сосудов. Воспаление лимфатических узлов. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Резекция яремной вены при тромбофлебите. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 2.8 Болезни 

периферических нервов. 

Содержание учебного материала  

1 Болезни периферических нервов. Парез и паралич нервов. Воспаления нервов. 2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Лечение болезней периферических нервов. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 2.9 Болезни мышц, 

сухожилий и сухожильных 

влагалищ. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Болезни мышц, сухожилий и сухожильных влагалищ. Разрывы мышц. 

Воспаление мышц. Растяжение и разрыв сухожилий. Воспаление сухожилий. 

Воспаление сухожильных влагалищ. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

 Практическое занятие. 

Диагностика и лечение болезней мышц и сухожилий. 

2  

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема  2.10 Болезни слизистых 

сумок и суставов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Болезни слизистых сумок. Раны. Воспаления. Ушибы. Растяжения. Вывихи. 

Артроз. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Диагностика и лечение болезней суставов. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 2.11 Болезни костей. Содержание учебного материала 6 

1 Болезни костей. Периостит. Остит. Остеомиелит.  2 2 

2 Болезни костей.Переломы костей. Растяжение 2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   
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Практическое занятие. 

Остеосинтез. Ампутация конечностей. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Раздел 3. Частная хирургия.  24 

Тема 3.1 Болезни в области 

головы и шеи. 

Содержание учебного материала 6 

1 Болезни в области головы и шеи. Кариес зубов. Пулипит. Альвеолярный 

периодонтит. Гематома ушной раковины. Воспаление уха. Повреждение рогов. 

Воспаление верхнечелюстной пазухи. Воспаление лобной пазухи. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Трахеотомия. Экстракция зубов. 

Купирование ушей. Оперативное лечение гематомы ушной раковины. 

4 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 3.2 Болезни в области 

живота и прямой кишки. 

Содержание учебного материала 8 

1 Болезни в области живота и прямой кишки. Пупочная грыжа. Брюшная 

грыжа. Выпадение прямой кишки. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Операции при пупочных и интравагинальныхгрыжах у поросят и телят. 

Прокол брюшной стенки. Гастротомия. 

Операция на прямой кишке. Прокол брюшной стенки. 

6 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 3.3 Болезни мочеполовых 

органов. 

Содержание учебного материала 6 

 1 Болезни мочеполовых органов.  Воспаление препуция, семенников. 

Воспалительный отек мошонки. Воспаление общей влагалищной оболочки. 

Воспаление семенного канатика. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Пункция мочевого пузыря. Уретротомия. 

Вскрытие мочевого пузыря. 

4 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 3.4 Болезни конечностей. Содержание учебного материала 4 

1 Болезни конечностей. Общие сведения о болезнях конечностей. Виды и 2 2 
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степени хромоты. 

Лабораторная работа не предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Методика исследования животных при болезнях конечностей. Экзартикуляция 

недоразвитых пальцев у собак. 

2 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Раздел 4. Ортопедия.   14 

Тема 4.1 Строение и функции 

 копыт  животных. 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение и функции копыт животных. Строение копыта крс и  лошади. Рост 

копытного рога и его физические свойства. 

2 2 

Лабораторная работане предусмотрена.   

Практическое занятие не предусмотрено.  

Контрольная работа не предусмотрена.  

Тема 4.2 Болезни копыт. Содержание учебного материала 12 

1 Болезни копыт. Раны венчика. Раны подошвы и мякиша. Флегмона венчика. 

Копытная гниль овец. 

2 2 

2 Болезни копыт. Пододерматиты. Гнойное воспаление копытцевого сустава у 

крс. 

2 2 

Лабораторная работане предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Диагностика болезней копыт. 
Профилактика болезней копыт, уход за копытами. 

Обрезание нормальных и деформированных копыт у крс и мрс. 
Демонстрация подковывания лошадей с нормальными копытами. 

8 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Раздел 5. Офтальмология.  6 

Тема 5.1 Болезни глаз. Содержание учебного материала 

 
6 

 1 Болезни глаз. Болезни век. Болезни коньюнктивы. Болезни роговицы. 

Кератоконьюнктивиты. Болезни сосудистого тракта. Воспаление сосудистой 

оболочки. Болезни сетчатки. Болезни поражающие все части глаза. 

2 2 

Лабораторная работане предусмотрена.   

Практическое занятие. 

Методика исследования глаз у животных. Применение лекарственных средств при 

4 
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заболевании глаз. 

Лечение болезней глаз. Способы лечения болезней глаз 

Контрольная работа не предусмотрена.  

Учебная практика 

1. Операции при новообразованиях 

2.Болезни в области живота и прямой кишки. 

3.Диагностика заболеваний конечностей. 

4. Болезни костей.  

5.Хирургические болезни животных на промышленных комплексах. 

6.Болезни головы и шеи. 

7.Болезни копыт, конечностей. Работа в кузнице. 

8.Болезни глаз. 

48 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 02.  

1. Составить презентацию по теме «Язвы, свищи, ковыльная болезнь». 

2. Презентация по всем видам опухоли. 

3. Краткий конспект по теме «Флебиты и тромбофлебиты». 

4. Презентация про «Парез и паралич нервов». 

5. Описать лечение и профилактику воспалений сухожильных влагалищ. 

6. Составить презентацию на тему «Болезни суставов». 

7. Составить презентацию на тему «Классификация переломов и лечение». 

8. Зарисовать рисунки брюшной грыжи. 

9. Описать резекцию прямой кишки. 

10. Описать причину и профилактику повреждения рогов. 

11. Краткийконспектна тему: Болезни мочеполовых органов. 

12. Описать схему операции по ампутации матки. 

13. Описать схему по операции на мочевом пузыре. 

14. Реферат на тему: Болезни суставов. 

15. Презентация на тему «Переломы костей, и осложнения при заживлении костей». 

16. Картинки  «Копыта с/х животных». 

17. Презентация «Подковывание лошадей». 

18. Краткий конспект на тему: профилактика болезней конечностей у животных. 

19. Презентация на тему: Строение глаз у всех видов животных. 
20. Схема операции «Выпадание третьего века». 

43 
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Содержание обучения по профессиональному модулю Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. Клиническая диагностика. 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 Введение. Общие понятия о клинической диагностике. Дисциплина «Клиническая 

диагностика», задачи, связь с другими дисциплинами. Деонтология. Краткая 

история развития. 

2 1 

Раздел 1 ПМ 01. 

Клиническая диагностика 

внутренних незаразных 

болезней животных 

 62  

МДК 01. Клиническая 

диагностика внутренних 

незаразных болезней 

животных 

  

 Тема 1.1. Понятие о 

клинической диагностике. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Клиническая диагностика. Симптом болезни. Синдромы болезни. Понятие о 

диагнозе. Понятие о прогнозе и исходе болезни. 

2 1 

2 Общие методы клинического исследования. Осмотр. Пальпация. Перкуссия. 

Аускультация. Схема клинического исследования. 

2 1 

Лабораторная работа. 

Обращение с животными. Методы их фиксации и укрощения.  

План клинического исследования животного. Предварительное ознакомление с 

животным, определение габитуса. 

Общее исследование животных.  

6  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.2 Исследование 

сердечно-сосудистой 

Содержание учебного материала 8 

1 Исследование сердца. Строение сердца и особенности его расположения у 2 2 
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системы. животных разных видов. Методы исследования сердца. Определение ритма 

сердечных сокращений. 

2 Исследование тонов и шумов сердца. Характеристика нормальных тонов сердца. 

Изменение сердечных тонов. Шумы сердца. 

 

2 2 

 Лабораторная работа. 

Исследование сердечно-сосудистой системы. 

Исследование артериального пульса. Исследование вен. 

4  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.3 Исследование 

дыхательной системы. 

Содержание учебного материала 8 

1 Исследование органов дыхания. Общее клиническое исследование органов 

дыхания. Исследование верхнего отдела дыхательной системы. 

2 2 

2 Исследование грудной клетки и легких. Исследование грудной клетки. 

Исследование легких. 

2 2 

Лабораторная работа. 4  

Отработка методов исследования органов дыхания. 

Дополнительные методы исследования органов дыхания. 

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена  

Тема 1.4 Исследование 

пищеварительной системы 

Содержание учебного материала 10 

1 Исследование органов пищеварения. Исследование особенностей приема корма и 

питья. Исследование полости рта и глотки. Исследование слюнных желез. 

Исследование пищевода исследование зоба у птиц. Исследование живота. 

2 2 

2 Исследование преджелудков и сычуга. Исследование рубца. Исследование сетки. 

Исследование книжки. Исследование сычуга. 

2 2 

3 Исследование желудка и кишечника. Исследование желудка. Исследование 

кишечника. 

2 2 

Лабораторная работа. 

Ректальное исследование. 

Дополнительные методы исследования. Исследование печени и селезенки. 

4  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.5 Исследование Содержание учебного материала 3 
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мочевыделительной 

системы. 

1 Исследование органов мочевыделительной системы. Схема исследования 

органов мочевой системы. Исследование мочеиспускания. Исследование почек. 

Функциональные исследования почек. 

2 2 

2 Исследование органов мочевыделительной системы. Исследование  

мочеточников. Исследование мочевого пузыря. Исследование  мочеиспускательного 

канала. 

1 2 

 Лабораторная работа. 

Исследование мочи. 

1  

 Практическое занятие не предусмотрено -  

Контрольная работа не предусмотрена  

Тема 1.6 Исследование 

системы крови и обмена 

веществ. 

Содержание учебного материала 10 

1 Исследование системы крови. Сбор анамнеза, клинические изменения. Общий 

клинический анализ крови. Выведение лейкоцитарной формулы. Биохимическое 

исследование крови. 

2 2 

2 Диагностика нарушений обмена веществ. Диагностика нарушения белкового 

обмена. Диагностика нарушения жирового обмена. Диагностика нарушения 

углеводного обмена. Диагностика нарушения водно-электролитного обмена. 

Диагностика нарушений, обусловленных недостатком витамин. Диагностика 

нарушений микро- и макроэлементов. 

2 2 

Лабораторная работа. 

Исследование системы крови. 

Приготовление и фиксация и окраска мазков. 

Изменение эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Получение и исследование 

пунктата костного мозга, селезенки, лимфатических узлов. 

6  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 1.7 Исследование 

нервной системы. 

Содержание учебного материала 6 

1 Исследование нервной системы. Схемы и методы исследования нервной системы. 

Исследование поведения. Исследование органов чувств. Исследование 

чувствительности и двигательной сферы.  

2 2 

2 Исследование нервной системы. Исследование черепа и позвоночного столба. 

Исследование рефлексов, вегетативной нервной системы и ликвора. 

2 2 

Лабораторная работа. 2  
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Исследование нервной системы. 

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена  

Тема 1.8 История болезни. Содержание учебного материала 6 

 1 История болезни. Общие сведения о животном. Данные клинического 

исследования. Специальные исследования. Описание течения и применяемого 

лечения. Заключение, эпикризис. 

2 2 

Лабораторная работа. 
Написание истории болезни на здорового животного. 

4  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 01.   

1. Изменения температуры при различных видах лихорадок. 

2. Общая характеристика сердечных патологий и схема исследования сердечно-сосудистой системы. 

3. Физиологические показатели работы сердца. 

4. Дополнительные методы исследования сердца. 

5. Определение кровяного давления, скорости кровотока. 

6. Сердечно-сосудистой функциональные пробы. 

7. Основные синдромы патологии сердечно-сосудистой системы. 

8. Физиологические особенности частоты дыхания у животных. 

9. Дополнительные методы исследования органов дыхания. 

10. Основные синдромы патологии дыхательной системы. 

11. Особенности исследования преджелудков и сычуга у молодняка жвачных. 

12. Копрологические синдромы патологического состояния органов пищеварения. 

13. Исследование печени и основные синдромы ее недостаточности. 

14. Функциональное значение мочевыделительной системы и образование мочи. 

15. Специальные методы и функциональные исследования мочевыделительной системы. 

16. Основные синдромы патологии мочевыделительной системы. 

17. Исследование кроветворных органов. Основные синдромы при повреждении нервной системы. 

34  

Учебная практика 

1. Вводная. Техника безопасности. 

2. Обращение с животными. Методы фиксации и укрощения. 

72 
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3. Регистрация животных. Общее исследование животных. 

4. Исследование сердечно-сосудистой системы 

5. Исследование сосудов. Исследование пульса. 

6. Исследование верхнего отдела дыхательной системы. 

7. Исследование грудной клетки и легких. 

8. Исследование органов пищеварения. 

9. Исследование органов пищеварения. 

10. Исследование органов мочевыделительной системы. 

11. Исследование системы крови. 

12. Исследование нервной системы. 

Раздел 2 ПМ. 01 Общая 

профилактика и терапия. 

Терапевтическая техника. 

 22 

МДК 01. Клиническая 

диагностика внутренних 

незаразных болезней 

животных 

 

  

Тема 2.1 Общие меры 

профилактики. 

Содержание учебного материала 6 

1 Полноценное кормление. Структура рациона. Качество кормов. Качество воды. 2 2 

2 Микроклимат в помещении. Микроклимат в помещении. Моцион. Методы 

повышения питательности кормов.  

2 2 

Лабораторная работа. 

Профилактика болезней в пастбищный период. Особенности профилактики незаразных 

болезней в промышленных комплексах. 

2  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена  

Тема 2.2 Основы общей 

терапии. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Общая терапия. Принципы ветеринарной терапии. Средства ветеринарной терапии. 

Методы ветеринарной терапии: диетотерапия, фитотерапия.Этиотропная терапия. 

Патогенетическая терапия. Симптоматическая терапия. Заместительная терапия. 

Стимулирующая терапия. 

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена -  

Практическое занятиене предусмотрено - 
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Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 2.3 Основы 

физиотерапии. 

Содержание учебного материала 8 

1 Методы и средства физиотерапии и физиопрофилактики. Механотерапия. 

Термотерапия. Гидротерапия. Светолечение. 

2 2 

2 Методы физиотерапии. Электротерапия. Аэрозольтерапия. Ультразвуковая 

терапия. Аэроионотерапия. 

2 2 

Лабораторная работа. 

Использование ультрафиолетовых и инфракрасных излучений. 

Лазерная терапия. 

4  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена - 

Тема 2.4 Терапевтическая 

техника. 

Содержание учебного материала 8 

1 Методы терапевтической техники. Добровольные методы введения 

лекарственных веществ. Насильственные методы введения лекарственных веществ. 

Подкожное введение. Внутримышечное введение. Внутривенное введение. 

Внутрикостное введение. Внутрибрющинное введение. Внутригрудной и 

внутрилегочной способы введения. 

2 2 

Лабораторная работа. 6  

Аутогемотерапия. Кровопускание. Применение клизм. Катетеризация и промывание 

мочевого пузыря. 

Прокол рубца и введение лекарственных веществ в книжку. Проведение зондирования и 

промывания преджелудков и желудка. 

 Металлоиндикация и техника введения магнитных зондов, магнитных колец и 

магнитных ловушек в преджелудки крупному рогатому скоту. 

  

Практическое занятие не предусмотрено - 

Контрольная работа не предусмотрена  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 01.   

1. Методы терапии, применяемых в ветеринарии. 

2. Солнечная радиация. Аэроионотерапия. 

3. Гидротерапия. Водолечебные процедуры. 

4. Микроволновая терапия. Ультравысокочастотная терапия.  

5. Введение лекарственных веществ в камеры преджелудков крупного рогатого скота. 

10 
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Учебная практика 

1. Общая профилактика и терапия. 

2. Основы физиотерапии. 

3. Освоение различных методов терапии. 

4. Терапия и терапевтическая техника. 

26 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  

Всего  84 
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Содержание обучения по профессиональному модулю Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. Акушерство. 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Краткая история, состояние, задачи и перспективы развития 

ветеринарного акушерства, гинекологии  размножения животных. 

2 1 

Раздел 1.  

Биотехника размножения 

 животных 

 72  

Тема 1.1. Анатомия половых 

органов самцов и самок 

Содержание учебного материала 12 

1 Анатомия и физиология половых органов самок 2 2 

2 Анатомия половых органов самцов. Функции половых органов самцов. 

Спермогенез. 

2 2 

Лабораторная работа 

Изучение строения и топография половых органов самцов и самок 

Выявление самок в половой охоте 

Определение оптимального времени осеменения самок различных видов 

сельскохозяйственных животных  

Изучение строения и топография половых органов самцов 

8  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены  - 

Тема 1.2. Естественное 

осеменение 

Содержание учебного материала 2 

1 Физиология осеменения. Половой акт и его видовые особенности.  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.3. Содержание и 

кормление производителей 

Содержание учебного материала 6 

1 Особенности кормления производителей 2 2 

2 Содержание производителей 2 2 

Лабораторные работы 

Составить рационы для производителей 

2  

Практические занятия не предусмотрены - 
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Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.4. Физиологические 

основы и способы получения 

спермы 

Содержание учебного материала 4 

1 Научные основы и технология получения спермы 2 2 

2 Принципы устройства прибора для получения спермы 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

 Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.5. Физиология и 

биохимия спермы. Методы 

оценки качества спермы 

Содержание учебного материала 8 

Физиология и биохимия спермы 2 2 

Лабораторные работы 

Сборка искусственных вагин разных конструкций 

Подготовка искусственныхвагин для взятия спермы 

Взятие спермы у разных производителей 

6  

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Тема 1.6. Технология 

разбавления, хранения и 

транспортировки спермы 

Содержание учебного материала 14 

1 Разбавление и приготовление разбавителей 2 2 

2 Способы хранения спермы 2 2 

3 Транспортировка спермы 2 2 

Лабораторные работы 

Приготовление сред для разбавления спермы 

Изучить технику замораживания спермы 

Разбавление и хранение спермы 

Размораживание и оценка спермы 

8  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 1.7. Техника 

искусственного осеменения 

самок и способы повышения 

оплодотворяемости. 

Трансплантация эмбрионов 

Содержание учебного материала 18 

1 Физиологические основы искусственного осеменения 2 2 

2  Способы искусственного осеменения самок 2 2 

3 Трансплантация эмбрионов 2 2 

Лабораторная работа 

Изучить искусственное осеменение коров, тёлок ректоцервикальтным способом 

Изучить искусственное осеменение овец цервикальным способом. 

Изучить искусственное осеменение свиней функциональным способом. 

12  
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Изучить искусственное осеменение кобыл. 

Изучить искусственное осеменение кроликов 

Изучить искусственное осеменение птиц 

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема   1.8. Организация 

работы станций и пунктов 

искусственного осеменения. 

Документация и отчётность 

Содержание учебного материала 8 

 1 Документация по искусственному осеменению. 2 2 

Лабораторная работа 

Ввести документацию по искусственному осеменению животных. 

Оформление отчётной документации 

Изучить формы учета и отчетности работы по воспроизводству животных 

6  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Раздел 2. Ветеринарное 

акушерство 

 96 

Тема 2.1. Оплодотворение. 

Физиология и диагностика 

беременности  

Содержание учебного материала 14 

1 Оплодотворение.  2 2 

2 Беременность 2 2 

3 Развитие и строение плодных оболочек 2 2 

4 Диагностика беременности 2 2 

Лабораторные работы 

Рассмотреть и изучить строение плодных оболочек и плацент 

Изучить клинические методы диагностики беременности сельскохозяйственных 

животных 

Лабораторные методы диагностики беременности 

6  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 2.2. Физиология родов и 

послеродового периода, 

кормление новорожденных и 

рожениц, уход за ними 

Содержание учебного материала 28 

1 Родильное помещение 2 2 

2 Расположение плода до родов и при них 2 2 

3       Течение родов 2 2 
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4 Содержание и кормление новорожденных 2 2 

5 Кормление жеребят 2 2 

6 Послеродовый период 2 2 

7 Акушерская диспансеризация 2 2 

Лабораторная работы 

Ознакомиться с организацией работы родильного помещения. 

Подготовить самок к родам. 

Рассмотреть и изучить особенности ведения нормальных родов 

Выучить оказание помощи при нормальных родах. 

Изучить и выучить прием новорожденных и уход за ними. 

Подготовить к оказанию акушерской помощи и определить расположение плода. 

Изучить и выучить акушерские инструменты и консервативные приемы оказания 

акушерской помощи 

14  

 Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 2.3. Патология 

беременности 

Содержание учебного материала 12 

1 Отеки, маточные кровотечения, преждевременные схватки, потуги. 2 2 

2 Предродовые залеживания, скручивание матки 2 2 

3 Опускание и перегиб матки, маточная брюшинная грыжа у крольчих 2 2 

4 Выворот влагалища, внематочная беременность у кошек 2 2 

5 Аборты у собак 2 2 

Лабораторные работы 

Выполнить заднюю и эпидуральную анестезию, наложить швы для 

фиксациивлагалища у собак  кошек 

2  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 2.4. Патология родов и 

родовспоможение. 

Содержание учебного материала 24 

1 Слабые схватки и потуги у крольчих  2 2 

2 Формирование групп размножения и особенностей содержания террариумных 

животных в период размножения 

2 2 

3 Узость таза, сухие роды у кошек 2 2 

4 Задержание последа у собак. 2 2 

5 Размножение амфибий и рептилий. 2 2 

Лабораторная работа 14  
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Оказание акушерской помощи при патологических родах у  крольчих 

Оказать акушерскую помощь при задержании плода 

Оказать помощь при неправильном расположении головы, конечности, позиции, 

положении головы, конечности, позиции, положении плода. 

Кесарево сечение. 

Фетотомия 

Консервативные приемы оказания акушерской помощи 

Неотложные акушерские операции 

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 2.5. Патология 

послеродового периода 

Содержание учебного материала 10 

1 Послеродовые заболевания 2 2 

Лабораторная работа. 

Оказание лечебной помощи при заболеваниях матки.Влагалища 

Оказание лечебной помощи при послеродовом парезе 

Диагностика беременности 

Лечебная помощь при эндометрите 

8  

 Практические занятия не предусмотрены -  

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 2.6. Болезни 

новорожденных 

Содержание учебного материала 4 

1 Болезни новорожденных 2 2 

Лабораторная работа 

Помощь при болезнях новорожденных животных 
2  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Раздел 3. Болезни молочной 

железы 

 12 

Тема 3.1. Анатомия молочной 

железы 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение молочной железы. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 3.2. Функциональные 

расстройства вымени 

Содержание учебного материала 2 

1 Болезни и аномалии сосков вымени 2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 3.3. Маститы Содержание учебного материала 8 

1 Классификация маститов 2 2 

Лабораторная работа 

Диагностика маститов 

Мероприятия по ликвидации маститов 

Лечение животных при маститах 

6  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Раздел 4. Ветеринарная 

гинекология и андрология 

 28 

Тема 4.1. Гинекологическая 

патология 

Содержание учебного материала 8 

1 Бесплодие у самок 2 2 

2 Гинекологические заболевания 2 2 

Лабораторные работы 

Проведение гинекологические исследования 

Методы оздоровления половой системы самок      

4  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 4.2. Основы андрологии Содержание учебного материала 6  

1 Основа андрологии 2 2 

Лабораторная работа 

Изучить и сделать андрологическую диспансеризацию   

Лечение производителей при патологии половой системы самок 

4  

Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Тема 4.3. Методы 

биотехнологии 

воспроизводства животных 

Содержание учебного материала 14 

1 Вагинит, цервицит 2 2 

2 Метрит, скрытый эндометрит 2 2 

3 Воспаление яйцепровода 2 2 

4 Воспаление яичников 2 2 

5 Лечение коров при гинекологических заболеваниях 2 2 



 

28 
 

6 Метод энуклиации желтого тела. 2 2 

7 Регуляция половой функции самцов  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены  

Контрольные работы не предусмотрены  

Учебная производственная практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

2. Анатомо-топографическое исследование полового аппарата самок 

3. Определение охоты, течки, оптимальное время для осеменения. 

4. Диагностика беременности сельскохозяйственных животных 

24 

Практика по профилю 

1. Диагностика гинекологических заболеваний, проведение лечения, наблюдения за течением болезни в период 

беременности и послеродовый период. 

2. Оборудование родильных помещений, подготовка животных к родам, оказание родовспоможения. 

3. Клиническое исследование больных животных при заболевании молочной железы. 

4. Диагностика. Лечение болезней сосков, маститов и других заболевании молочной железы. 

5. Диагностика, разработка мероприятий по лечению и предупреждению маститов. 

6. Анализ причин бесплодия сельскохозяйственных животных, диагностика лечения и профилактика самок 

животных с различными гинекологическими заболеваниями. 

36 

Самостоятельная работа при изучении разделов ПМ 02.01 

1.  Презентация по теме: «Половой цикл» 

2.  Презентация по теме:  «Половой сезон у самок». 

3. Доклад на тему: «Основные задачи и перспективы развития ветеринарного акушерства». 

4. Сообщение на тему: «Половые органы самок». 

5.  Реферативноесообщения: «Экология, ее влияние на производительную способность самцов и самок». 

6. Презентация по теме:  «Особенности размножения птиц». 

7.  Презентация по теме: «Подготовка самок к родам». 

8.   Презентация по теме: «Конструкция искусственныхвагин». 

9. Сообщение на тему:«Техника безопасности при работе с производителями». 

10.  Презентация по теме:  «Подготовить инструменты и материалы, искусственныхвагин для взятия спермы». 

11. Доклад на тему:  «Методы определения качества и оплодотворяющей способности спермы производителей». 

12.  Сообщение на тему: «Условия работы со спермой». 

13.  Сообщение на тему: «Значимость разбавления спермы». 

14. Сообщение на тему:«Замораживание и транспортировка спермы». 

103 
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15. Сообщение на тему: «Правила хранения спермы в жидком азоте». 

16.  Доклад на тему: «Методика определения степени микробного загрязнения спермы». 

17.  Доклад на тему: «Состав сред для разбавления спермы в зависимости от температурного режима». 

18.  Презентация по теме: «Значение анабиоза при хранении спермы». 

19.  Презентация по теме: «Методы повышения оплодотворяемости самок сельскохозяйственных животных». 

20.  Презентация по теме: «Оценка эякулята при макроскопическом исследовании». 

21.  Сообщение на тему: «Организация работы станции и пунктов искусственного осеменения». 

22.  Сообщение на тему: «Требования к помещениям для пунктов искусственного осеменения и их оборудование». 

23.  Доклад на тему: «Штаты, распорядок работы и оплата труда». 

24.  Доклад на тему: «Изучение действующие инструкций по искусственному осеменению животных». 

25.  Презентация по теме: «Продолжительность беременности». 

26. Сообщение на тему: «Общие ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении».. 

27.  Презентация по теме: «Содержание, кормление и эксплуатация беременных животных». 

28.  Презентация по теме: «Диагностика беременности различных видов самок». 

29.  Презентация по теме: «Акушерскаядиспансеризация». 

30.  Презентация по теме: «Трансплантация зародышей». 

31.  Презентация по теме: «Классификация абортов». 

32.  Презентация по теме: «Профилактика абортов». 

33.  Презентация по теме: «Сухие роды». 

34.  Презентация по теме: «Техника операции». 

35.  Презентация по теме: «Субинвалюция матки». 

36.  Презентация по теме: «Серозный отек матки». 

37.  Презентация по теме: «Гипоалактия вымени и агалактия вымени». 

38.  Презентация по теме: «Сужение соскового канала». 

39.  Презентация по теме: «Специфические маститы». 

40.  Презентация по теме: «Особенности маститов у разных видов животных». 

41.  Презентация по теме: «Осложнение маститов». 

42.  Презентация по теме: «Причины гинекологической патологии». 

43.  Презентация по теме: «Болезни наружных половых органов». 

44.  Презентация по теме: «Скрытый эндометрит». 

45.  Реферативное сообщение: «Бесплодие производителей». 

46.  Доклад по теме: «Болезни половых органов самцов». 

47.  Доклад по теме: «Методы стимуляции половых функции животных». 

48.  Доклад по теме: «Анализ и экономическая эффективность работ по воспроизводству животных».  

49.  Доклад по теме: «Водянка плодных оболочек». 
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50. Реферат на тему: «Неправильное положение плода». 

51.  Доклад по теме: «Особенности родовспоможения у мелких животных». 

52. Презентация по теме: «Экстирпация беременной матки». 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация  программы модуля предполагает  наличие учебных 

лабораторий:  

- «Ветеринарная фармакология и латинский язык»; 

- «Патологическая физиология и патологическая анатомия»; 

- «Внутренние незаразные болезни»; 

- «Эпизоотология с микробиологией»; 

- «Паразитологии и инвазионных болезней»; 

- «Ветеринарная хирургия»;  

-«Акушерство, гинекология и биотехника размножения  

сельскохозяйственных животных»; 

Полигоны: 

 - Учебная ветеринарная клиника; 

Залы: 

 - библиотека, читальныйзал с выходов в сеть «Интернет»; 

-актовый зал;  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях,  

учебной ветеринарной клиники: 

- комплект инструментов, приборов, приспособлений;  

- комплекты плакатов, слайдов, 

 -комплекты учебно-методической документации;  

- фиксационные: станки, веревки для животных,  

- влажные, сухие патологические  препараты, 

 - видео, диафильмы, 

 - муляжи животных,  

- компьютер, принтер, DVD, видео-аудиотехника, компьютерные диски.  
 

4.2.Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основныеисточники: 

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

болезни животных: учебник. – М.: «КолосС», 2009.  

2. ЖаровА. В. . Патологическая физиология сельскохозяйственных 

животных. - М.: КолосС, 2007. 

 3. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. – СПб. 

Издательство «Лань», 2008.  

4. Сидорчук А. А. Инфекционные  болезни животных. – М.: КолосС, 

2007.  

5. Щербаков Г.Г., Яшин А.В., Ковалев С.П., Винникова С.В. 

Внутренние  болезни животных. – СПб.: Издательство «Лань», 2012.  
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7.Акбаева М.Ш.. Практикум по диагностике инвазионныхболезней 

сельскохозяйственных животных. – под ред.–М.: Колос, 1994.  

8. Жаров А. В. . Патологическая физиология сельскохозяйственных 

животных. - М.: КолосС, 2007.  

9. Кондрахин И.П., Таланов П.А., Пак В.В. Внутренние незаразные 

болезни  животных, М.: КолосС, 2007.  

10. Сидоров И.В., Василевич Ф.И., Лукьяновский В. А Справочник по 

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

России– Оникс21 век, 2001 

11. Джакупов И.Т. «Ветеринарное акушерство и гинекология». 

Астана: 2011г. 

12. В.П. Гончаров, Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения; «КолосС» 2010 г. 

13. Муруев А.В., «Организация, технология и биотехника 

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

2010г. 

14. Клиническая диагностика болезней животных : учеб.пособие / 

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

– 544 с. 

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

2013. – 461 с 

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

ред. А.П. Курдеко, С.С. Абрамова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2011. – 400 с. 

17. Абрамов С.С., Курденко А.П., Капруть И.М. Внутренние 

незаразные болезни животных, Практикум.: Учебное пособие для студентов, 

издательство ИВЦ Минфина, 2010. 

 

Отечественные журналы: Ветеринария, Ветеринарнаягазета, 

Ветеринарныйконсультант.  

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 

www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля: «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных», является освоение  дисциплины 

http://www.twirpx.com/file/1346718/
http://www.twirpx.com/file/1346718/
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
http://www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней
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«Анатомия и физиология животных», «Латинский язык в ветеринарии», 

«Основы микробиологии», «Основы зоотехнии», «Ветеринарная 

фармакология» из цикла общепрофессиональных дисциплин. 

 

4.4. Кадровоеобеспечениеобразовательногопроцесса.  

 

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственныхмелких домашних и экзотических животных» и 

специальности «Ветеринария».  
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.  

Ветеринарно-педагогическийсостав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных 

дисциплин: «Внутренние незаразные болезни», «Паразитология и 

инвазионные болезни», «Эпизоотология с микробиологией», «Ветеринарная 

хирургия». 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций. 

 
Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Обеспечивать безопасную среду для 

сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, 

участвующих в лечебно- 

диагностическом процессе. 

Демонстрацияфиксации 

животныхразныхвидов; 

Тестирование. 

Экспертнаяоценка 

выполнения 

практического задания 

Определениеклинического 

состоянияживотных; 

Экспертнаяоценка 

напрактическом 

занятии 

Определение функциональныхи 

морфологическихизменений 

ворганахисистемах органов 

сельскохозяйственных животных; 

Тестирование 

Экспертнаяоценка 

выполнения 

практического задания 

Выполнениестерилизации 

ветеринарных инструментов 

дляобследованияи 

различныхвидовлечения 

животных. 

Экспертнаяоценка 

напрактическом 

занятии 

Выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции.  

Введениеживотным 

лекарственныхсредств 

основнымиспособами; 

Тестирование  

Экспертнаяоценказащи

ты лабораторной 

работы 

Демонстрацияобработки 

операционногополя 

Экспертнаяоценка 

напрактическом 

занятии 

Выполнениеместного 

обезболивания, накладывание 

швови повязок. 

Тестирование  

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

Вести ветеринарный лечебно-

диагностический процесс с 

использованием специальной 

аппаратуры и инструментария. 

Демонстрация кастрирования 

сельскохозяйственных животных; 

Тестирование 

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

Выполнениеместного 

обезболивания, 

накладываниешвови повязок 

Тестирование 

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

Введениеживотным 

лекарственныхсредств 

основнымиспособами 

 

Тестирование  

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 
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Выполнениестерилизации 

ветеринарныхинструментов 

дляобследованияи 

различныхвидовлечения 

животных 

Экспертнаяоценка 

напрактическом 

занятии 

Оказывать доврачебную помощь 

сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.  

Демонстрацияфиксации 

животныхразныхвидов; 

 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты лабораторной 

работы 

Выполнениестерилизации 

ветеринарныхинструментов 

дляобследованияи 

различныхвидовлечения 

животных 

Тестирование 

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

 Оказаниепервойпомощи 

сельскохозяйственным животным 

 

Решение 

ситуационныхзадач  

Экспертнаяоценка 

напрактическом 

занятии 

Введениеживотным 

лекарственныхсредств 

основнымиспособами 

 

Тестирование  

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

 Оказывать акушерскую помощь 

сельскохозяйственным животным. 

Демонстрацияфиксации 

животныхразныхвидов 

 

 

Решение ситуационных 

задач  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнениестерилизации 

ветеринарныхинструментов 

дляобследованияи 

различныхвидовлечения 

животных 

Тестирование  

Экспертнаяоценка 

защиты лабораторной 

работы 

Оказаниеакушерской помощи 

сельскохозяйственным животным 

Решение ситуационных 

задач  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Участвовать в проведении 

ветеринарного приема. 

Обследование животных и 

оформление соответствующей 

документации 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

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 
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ОК.2Организовывать 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. 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области ветеринарии. 

ОК.4Осуществлять 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.5Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6Работать 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 

коррекциярезультатовсобственной 

работы. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планированиеиорганизация 

самостоятельныхзанятийпри 

изучениипрофессионального 

модуля  

ОК 9.   Быть   готовым   к   смене   

технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

Обоснование инноваций в 

разработке профилактико- 

лечебных мероприятий. 
 

OK 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Планированиеиорганизация 

самостоятельныхзанятий 
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Изменения рабочей программы  

профессионального модуля 

 
№ 

п/п 

 Содержания изменения по программе 

дисциплины, профессионального 

модуля, в том числе в содержании, 

практических занятиях, лабораторных 

работах, самостоятельной   работе 

Рассмотрено  на 

заседании цикловой 

комиссии  

Подпись  

председателя 

цикловой  комиссии, 

№ протокола, дата 

Согласовано на 

заседании 

Методического 

совета колледжа, 

номер протокола, 

дата, подпись 

председателя 

методического 

совета 

1 Клиническая диагностика 

Тема:Введение 

1. Изменение темы «Общие понятия о 

внутренних незаразных болезнях. 

Дисциплина «Внутренние незаразные 

болезни», задачи, связь с другими 

дисциплинами. Краткая история 

развития 

на тему Общие понятия о клинической 

диагностике. Дисциплина «Клиническая 

диагностика», задачи, связь с другими 

дисциплинами. Краткая история 

развития. 

  

2 Акушерство, гинекология и 

биотехника размножения 

Тема 1.3 Содержание и кормление 

производителей 

Добавить практическое занятие 

«Составить рационы для 

производителей» 

Тема 1.5 Физиология и биохимия 

спермы. Методы оценки качества 

спермы 

Добавить тему «Физиология и 

биохимия спермы» 

Исключить лабораторную работу на 

тему «Составить рационы для 

производителей» и добавить в тему 

1.3Содержание и кормление 

производителей 

Тема 2.1 Оплодотворение. 

Физиология и диагностика 
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беременности 

Исключить тему «Кровообращение 

плода» 
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Изменения в титульном листе, связанные с 

изменением наименования ОО. 

Клиническая диагностика 

Тема:Введение 

1. Изменение темы «Общие понятия о 

внутренних незаразных болезнях. 

Дисциплина «Внутренние незаразные 

болезни», задачи, связь с другими 

дисциплинами. Краткая история развития 

на тему Общие понятия о клинической 

диагностике. Дисциплина «Клиническая 

диагностика», задачи, связь с другими 

дисциплинами. Краткая история развития. 

Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения 

Тема 1.3 Содержание и кормление 

производителей 

Добавить практическое занятие «Составить 

рационы для производителей» 

Тема 1.5 Физиология и биохимия спермы. 

Методы оценки качества спермы 

Добавить тему «Физиология и биохимия 

спермы» 

Исключить лабораторную работу на тему 

«Составить рационы для производителей» и 

добавить в тему 1.3Содержание и 

кормление производителей 

Тема 2.1 Оплодотворение. Физиология и 

диагностика беременности 

Исключить тему «Кровообращение плода» 
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