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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 111801 Ветеринария, укрупненной группы специальностей 110000 Сельское и 

рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

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

инструментария. 

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

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке работников 

среднего профессионального образования по специальности 111801 Ветеринария. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



− проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических мероприятий; 

− выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

− ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

– фиксировать животных разных видов; 

– определять клиническое состояние животных; 

– устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах органов сельскохозяйственных 

животных; 

– оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

– вводить животным лекарственные средства основными способами; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения животных; 

– обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и повязки; 

– кастрировать сельскохозяйственных животных; 

– оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

– ухаживать за новорожденными животными; 

 знать: 

– систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

– современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

– правила диспансеризации животных; 

– приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

– правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и инструкции по их учету; 

– технологию приготовления лекарственных форм; 

– основные методы терапевтической техники для животных. 



 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1236 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 732 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 488 часа из РУП; 

самостоятельной работы обучающегося –244 часов из РУП; 

учебной и производственной практики -  504 часа. 

Добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний – 284 часа. 

     



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по квалифицированной подготовке ветеринарного фельдшера в области 

осуществления диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2.  Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции 
ПК 2.3.  Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария 
ПК 2.4.  Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях 
ПК 2.5.  Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля  



Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся, часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производственная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.6 Раздел 1. Осуществление 
диагностики и лечения 
заболеваний 
сельскохозяйственных животных  

1056  488   180  244  324 - 

 Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика)  

 180   180 

 Всего: 1236   180  244  324  180 

 

 

 

 

 

                                                      
  



 



Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень усвоения 

 Содержание учебного материала 6 1 

Клиническая диагностика 

и терапия животных. 

. Общие методы 

исследования животного. 

1. Методы клинического исследования: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, 

термометрия. Специальные, дополнительные методы исследования. Схема 

клинического исследования. 

2 1 

2. Симптомы и синдромы болезней. Диагноз, общая методология диагноза. Прогноз. 2 1 

3. Общее обследование животного: габитус, исследование слизистых оболочек, кожи, 

лимфатических узлов, температуры тела, 

2 1 

Лабораторные работы 2 2 

Лабораторные работы №1. Ознакомление с приемами подхода и фиксации животных, со 

схемой клинического исследования животного, с общими методами исследования животных. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

1. Лихорадка, гипотермия. 4 3 

Современные методы по 

исследованию 

сердечнососудистой 

системы    

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Схема исследования сердечнососудистой системы. Исследование сердца: сердечного 

толчка, перкуссия  и аускультация области сердца. 

2 1 

2. Исследование кровеносных сосудов. Измерение ритма сердца. Основные синдромы 

патологии сердечнососудистой системы. 

2 1 

3. Основные синдромы патологии сердечнососудистой системы. 2 1 

Лабораторные работы 4 2 
Лабораторные работы №2. Ознакомление с электрокардиографией и функциональными 
методами исследования сердечнососудистой системы. 

2 2 

Лабораторные работы №3. Ознакомление с приемами исследований сердца, с 
исследованиями кровеносных сосудов (артерий и вен). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

1. Определение функциональной способности сердечнососудистой системы. 4 3 

Современные аспекты по 

исследованию 

дыхательной системы. 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Схема исследования дыхательной системы. Исследование грудной клетки: осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация. 

2 1 

2. Функциональные методы исследования дыхательной системы. Основные синдромы 

болезней дыхательной системы. 

2 1 

Лабораторные работы 2 2 



Лабораторные работы №4. Исследование дыхательной системы. 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

 1. Графические методы исследования дыхательной системы. 4 3 

Современные аспекты по 

исследованию 

пищеварительной 

системы     

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Схема исследования пищеварительной системы. Исследование приёма корма и воды. 

Исследование рта и органов ротовой полости. Исследование: глотки, слюнных желёз, 

пищевода, живота. 

2 1 

2. Исследование преджелудков и сычуга жвачных. Исследование желудка, кишечника. 

Дефекация и её расстройства. Исследование кала. 

2 1 

3. Исследование желудочного содержимого у лошади. Исследование рубцового 

содержимого. 

2 1 

Лабораторные работы 4 2 

Лабораторные работы №5. Исследование пищеварительной системы. 2 2 

Лабораторные работы №6. Исследования зоба у птиц. 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

1. Копрологические синдромы патологии пищеварения. 4 3 
Новые подходы к 

исследованию 
мочеполовой системы 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Схема исследования мочеполовой системы. Исследование: мочеиспускания, почек, 

мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала. 

2 1 

2. Исследование мочи: физических и химических свойств, осадка. Основные синдромы 

заболеваний мочеполовой системы. 

2 1 

Лабораторные работы 2 2 

Лабораторные работы №7. Исследование мочеполовой системы. 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 4 3 

1. Правила получение и хранение проб мочи. 4 3 

Современные методы 

исследования нервной 

системы 

сельскохозяйственных 

животных. 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Схема и методы исследования нервной системы. Анализ поведения животных. 2 1 

2. Исследование черепа и позвоночного столба, органов чувств и чувствительности, 

двигательной сферы, рефлексов. 

2 1 

3. Исследование вегетативной нервной системы. Электроэнцефалография. Основные 

синдромы болезней нервной системы. 

2 1 

Лабораторные работы 2 2 

Лабораторные работы №8. Исследование нервной системы. 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 

1. Фонокардиография, векторкардиография. 2 3 

Основы гематологии и Содержание учебного материала 6 1 



клинической биохимии. 1. Физико-химические исследования крови. Биохимические исследования крови. 2 1 

2. Исследования морфологического состав крови. Исследование костномозгового 

пунктата. 

2 1 

3. Исследование окрашенных мазков крови, выделение лейкограммы.  Изменение 

эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

2 1 

Лабораторные работы 2 2 

Лабораторные работы №9. Исследование крови. 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 3 3 

1. Определение функциональной способности кроветворных органов. 3 3 

Современные методы 

исследования нарушений 

обмена веществ. 

Содержание учебного материала 12 1 

1. Диагностика нарушения белкового обмена. 2 1 

2. Диагностика нарушения углеводного обмена. 2 1 

3. Диагностика нарушения жирового обмена. 2 1 

4. Диагностика нарушения водно- электролитного обмена. 2 1 

5. Диагностика нарушений, обусловленных недостатком витаминов. 2 1 

6. Диагностика нарушения обмена макро- и микроэлементов. 2 1 

Лабораторные работы 2 2 

Лабораторная работа №10. Биохимическое исследование сыворотки крови, определение 

содержания витаминов А, Е, С. 

2 2 

. Основы профилактики 

хирургической 

инфекции. 

Содержание учебного материала 8 1 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

5.  

6.  

 

Понятие о хирургии, содержание, связь с другими предметами. История развития 

хирургии, ведущие учёные-хирурги.  Роль и задачи ветеринарной хирургии. 

Экономический ущерб, причиняемый животноводству хирургическими болезнями.  

Ответственность вет. работника за правильно выбранный метод лечения и 

профилактические мероприятия. 

Учение об асептике и антисептике. Организация хирургической работы. 

Подготовка животного  к операции. Предоперационный и послеоперационный уход. 

 

 

Лабораторные работы 8 2 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Стерилизация инструментов применяемых при оперативных вмешательствах. 

Стерилизация перевязочного материала и операционного белья. 

Стерилизация и подготовка материалов для наложения швов. 

Подготовка рук хирурга к операции. 

Подготовка операционного поля к операции. 

 

 



Самостоятельная работа обучающегося 4 2 

1 Основные исторические этапы становления учения об асептике и антисептике.  

2 Требования необходимые к выполнению при оперировании в соответствии с 

современными требованиями профилактики инфекции. 

Фиксация, укрощение и 

обездвиживание  

животных. 

Содержание учебного материала 4 1 

1

. 

 

Понятие о фиксации. Цели и задачи фиксации  животных. 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося 2 3 

1 Миорелаксанты применяемые для обездвиживания животных.  

Общее и местное 

обезболивание. 

Инъекции, пункции, 

вливания. 

Содержание учебного материала 8                                                                                     1 

 

1.  

 

2.  

 

Общее обезболивание. Понятие анестезии. Способы и виды анестезии. 

Анестезирующие  

вещества. 

Анальгезия. Способы и виды анальгезии. Анальгезирующие вещества. 

 

Практические работы. 4 2 

1. 

 

2. 

Техника выполнения внутрикожных, подкожных, внутримышечных, 

внутриартериальных,  

внутрибрюшинных, внутривенных инъекций. 

Пункции суставных  бурс, синовиальных влагалищ,  спинномозговые пункции. 

Техника проведения вливаний (внутривенные, внутрибрюшинные, 

внутриаортальные). 

 

Самостоятельная работа обучающегося 4 3 

1 

 

2 

3 

 

4 

Характеристика общих и местных свойств некоторых наркотизирующих веществ 

(Гексинал, хлоралгидрат). 

Особенности морфинового наркоза  у собак при подкожном и внутривенном 

введении. 

Анатомо-физиологические особенности строения пищеварительного и дыхательного 

аппаратов у крупного рогатого скота осложняющие течение наркоза. 

Вещества усиливающие(удлиняющие) срок анельгезии. 

 

 

 

Хирургические 

операции. 

 

Содержание учебного материала 6                                                                                                        1 

 

1.  

2.  

3.  

 

Понятие о хирургической операции. Классификация операций, их содержание. 

Разъединение различных видов  тканей. Виды разрезов. Техника разъединения 

тканей. 

 



4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

Инструменты, применяемые для разъединения тканей. 

Кровотечения, виды кровотечений. Техника остановки различных видов 

кровотечений. 

Соединение тканей.  Показания и способы соединения тканей. Общие принципы 

соединения  

тканей.  

Основные виды швов. 

Инструменты, применяемые для наложения швов. 

Снятие швов. 

Практические работы. 12 2 

1 

2. 

Техника соединения тканей. Показания, способы и принципы  соединения тканей.  

Виды соединения тканей.  Инструменты для соединения тканей. Снятие швов. 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 8 3 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Общие принципы снятия швов с различных видов тканей. Сроки оптимального 

снятия швов. 

Методы восстановления  кровообращения после перевязки сосудов. 

Значение переливания совместимой крови для остановки кровотечений. 

Показания и техника применения биологических способов остановки кровотечений. 

В чем сущность их действия. 

Разновидности хирургического инструментария применяемого для разъединения 

различных видов тканей. 

Хирургические иглы (виды). Применение игл для выполнения различного рода  швов 

(кожные, лигатурные, иглы Дешама). 

Сущность кожной пластики и кожной трансплантации. Подготовка дефекта 

кооперации. 

Способы выполнения кожной пластики и кожной трансплантации. Синтетические 

материалы применяемые для аллопластики. 

 

Десмургия. Содержание учебного материала 4 1 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Понятие десмургия. Виды и общие сведения о наложении повязок. 

Разновидности  повязок (в зависимости от мест наложения). 

Клеевые повязки. 

Иммобилизирующие повязки. Гипсовые,  шинные   и каркасные повязки. 

 

 

Практические работы. 4 2 

1

. 

 

Техника наложения  различных видов повязок (бинтовые, клеевые, шинные, 

каркасные,  

гипсовые). 

 



Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

 

2 

3 

Применение давящих бинтовых повязок (показания). Виды перевязочных материалов, 

их характеристика. 

Специфика наложения гипсовых  повязок у мелких животных. 

Роль общего и местного обезболивания при выполнении десмургии. 

 

Кастрация  

и обезроживание  

животных. 

Содержание учебного материала 4 1 

1.  

2.  

3.  

 

Понятие о кастрации животных. 

Способы кастрации. Экономическая эффективность кастрации. 

Осложнения после кастрации.  Общие принципы профилактики возникновения и  

устранения  осложнений. 

 

Практические работы. 6 2 

1. 

 

2. 

Техника выполнения кастрации  самок различных видов сельскохозяйственных и  

мелких  

домашних животных. 

Техника выполнения кастрации  самцов различных видов сельскохозяйственных и 

мелких  

домашних животных. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

Техника выполнения овариоэктомии и овариогистерэктомии у самок мелких 

домашних животных. 

Химические методы декорнуации животных. Сущность метода. Применяемые 

вещества. Осложнения. Методы устранения осложнений. 

Особенности кастрации старых козлов и баранов. 

Кастрация крипторхитов. 

Показания и техника операции по резекции семяпроводов у быков и баранов. 

 

Общая и частная  

хирургия 

    

Общие данные о 

хирургических 

заболеваниях.  Методы 

лечения и 

профилактики. 

Содержание учебного материала 6 1 

1

. 

2

. 

Классификация хирургических заболеваний. Патогенез. Исходы и профилактика. 

Экономический ущерб причиняемый хирургической патологией. 

 

Практические работы. 4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Общие методы и принципы лечения хирургических болезней. 

Специальные методы лечения хирургической патологии 

Техника выполнения новокаиновых блокад при лечении хирургических заболеваний. 

Применение лекарственных веществ и других процедур для лечения хирургических 

 



болезней. 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

3 

Определение воспаления, каково его биологическое значение. 

Этиология и классификация воспалений. 

Характеристика (клинико-морфологическая) отёков, инфильтратов и пролифиратов. 

 

Хирургическая 

инфекция и её 

клиническое 

проявление. 

Содержание учебного материала 4 1 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

Понятие о хирургической инфекции. 

Виды хирургической инфекции и её клиническое проявление. 

Экономический ущерб причиняемый  хирургическими болезнями. 

 

Практические работы. 6 2 

1 

2 

 

3 

Гнойная инфекция. Фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс. 

Гнилостная, анаэробная и специфическая инфекция. Профилактика заражения 

человека от больных животных. 

Методика исследования и лечения животных при асептических и гнойных 

заболеваниях. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 2 3 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Дифференциальный диагноз гнойной, анаэробной, «дремлющей»  и специфической 

инфекций. 

Классификация и определение хирургического сепсиса. 

Характеристика микрофлоры вызывающей анаэробную инфекцию 

Возбудители вызывающие гнойное воспаление. Общая характеристика. 

Гнойно-резорбтивная лихорадка.  Патогенез, клинические признаки, лечение, 

прогноз. 

 

 

Повреждения (травмы) Содержание учебного материала 6 1 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

Понятие о травме и травматизме. Обморок, шок, геморрагическая лихорадка. 

Закрытые повреждения тканей.  

Раны, биология раневого процесса. 

 

 

Практические работы. 2 2 



1 

2 

Ожоги, отморожения и электротравма. 

Методика исследования больного животного. Техника наложения повязок и 

дренирования ран. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Характеристика раневого процесса в первой, второй фазе. 

Принцип заживления ран по первичному и вторичному заживлению. Заживление ран 

под струпом. 

Виды патологических грануляций. 

Показания к назначению окисляющей, ощелачивающей и ферментотерапии. 

Дифференциальный диагноз гематомы от грыжи и абсцесса. 

 

Омертвения, язвы, 

свищи, новообразования. 

Содержание учебного материала 6 1 

1.  

 

 

Виды омертвений, язвы, свищи, ковыльная болезнь.  

Практические работы. 6 2 

1 Доброкачественные и злокачественные новообразования. Общие принципы лечения 

при новообразованиях.  Влияние экономических факторов на развитие опухолей. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 2 3 

1 

2 

 

3 

Язвенная болезнь Понятие, этиология язвенной болезни. 

Составление сводных данных и плана профилактики по данной патологии за 

последние три года. Анализ. 

Химио- и радиотерапия при лечении опухолей. 

 

Болезни  кожи и 

подкожной клетчатки, 

экземы, дерматиты. 

Содержание учебного материала 4 1 

1.  

2.  

 

 

Болезни кожи и подкожной клетчатки.  

Экземы и дерматиты. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 4 3 

1 

2 

3 

 

4 

5 

Экзо-  и эндогенные факторы способствующие возникновению заболеваний кожи. 

Дифференциальный диагноз экзематозных поражений от дерматозов и дерматитов. 

Профилактические мероприятия направленные на профилактику заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки. 

Роль десенсибилизирующей терапии в лечении патологий кожи. 

Применение местной терапии при болезнях кожи. 

 

Болезни кровеносных и 

лимфатических  сосудов 

Содержание учебного материала 4 1 

1

. 

Флебиты, тромбофлебиты. Воспаление лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов. 

 



  

 Практическое занятие 2  

 Лимфангит и лимфонодулит. Изучение  воспаление лимфатических сосудов и 

лимфатических узлов. 
  

Самостоятельная работа обучающегося 4 3 

1 

2 

Аневризма кровеносных сосудов. Клинические признаки, прогноз и лечение. 

Эмболия. Этиология, патогенез. Виды эмболий. 

 

Болезни периферических 

нервов. 

Содержание учебного материала 8 1 

1

. 

 

Общие сведения о парезах. Влияние алкоголя и наркотических веществ на 

сердечнососудистую систему и нервную системы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

 

3 

Дифференциальный диагноз пареза от параличей. 

Способы предотвращения стойких последствий в нервно-мышечном аппарата при 

параличах. 

Принципы лечения невритов, невралгий, плекситов и радикулитов. 

 

Болезни в области 

головы и шеи. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

2 

Болезни зубов, уха, пазух головы. Трахеотомия. 

Резекция раны. Ответственность ветеринарного работника за  здоровье 

животного. 

 

Практические работы. 4 2 

1 

2 

3. 

Трепанация пазух головы. 

Предупреждение роста рогов у крупного рогатого скота. 

Ампутация хвостов (дезартикуляция). 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

Клиническое проявление паралича тройничного нерва. Методы лечения. 

Отит. Классификация и лечение заболеваний ушной раковины и наружного слухового 

прохода. 

 

Болезни в области 

живота и прямой кишки. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

 

Грыжи.  Экономический ущерб. Ответственность ветеринарного врача за 

операции по ликвидации грыж. 

 

Практические работы. 4 2 

1 

2 

Герниотомия (оперативное лечение грыж). 

Операции в области прямой кишки 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 



1 

2 

Методы хирургической помощи при выпадении кишок, сальника. 

Пневмоторакс. Проявление, прогноз, лечение. 

 

Болезни мочеполовых 

органов. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

2 

3 

Раны мошонки и семенников. Воспаление семенников. 

Фимоз. Парафимоз. 

Поститы и баланопоститы. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

Гидроцеле, гематоцеле, варикоцеле. Клиническое проявление, патогенез, лечение, 

прогноз. 

Лечение гипертрофии предстательной железы. 

 

Болезни  

конечностей. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

2 

Частота болезней конечностей. Экономический ущерб от данной патологии. 

Виды хромоты. Определение степени хромоты. 

 

Практические работы. 2 2 

1 Исследование животных с нарушениями функций конечностей.  

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

Диагностическая сущность применения  проб с клином, шпатовая проба, локтевая 

проба.  

На примере хозяйства сделать анализ травматизма конечностей, разработать план 

профилактических мероприятий. 

Применение пункций при заболеваниях конечностей.  Диагностическое значение 

данных манипуляций. 

Гистологическое строение копыта лошади и рогатого скота. 

Механизм копыта, его сущность и значение. 

Строение мякишных хрящей и их связки. 

 

Болезни мышц Содержание учебного материала 4 1 

1 

2 

3 

 

Воспаление мускулов. Миапотозы.  

Атрофия и разрыв мышц. Растяжение и разрыв сухожилий. 

Тендиниты и тендовагиниты. Бурситы. 

 

 

Практические работы. 4 2 

1 

2 

Дифференциальный диагноз миазитов от миопатозов. 

Схемы лечения и профилактические мероприятия атрофии мышц. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

Этиология и патогенез гнойного, асептического и септического воспаления мускулов. 

Профилактика миозитов. 

 



Болезни суставов. 

Травмы суставов. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

2 

Ушибы суставов. Расширения, вывихи, раны. 

Восстановление суставов. Артрит. Артроз. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

 

2 

Эмпиема, синовит, остиоартрит, фиброзит. Определение заболевания. Этиология, 

патогенез. 

Комплексное лечение гнойных воспалений суставов. Сущность проводимой терапии. 

Целесообразность лечения животных с данной патологией. 

 

Болезни костей. Содержание учебного материала 6 1 

1 

 

Переостит. Остит. Остиомиелит, переломы костей. Экономический ущерб от 

заболеваний костей. 

 

Практические работы. 2 2 

1 Первая помощь при переломах. Транспортировка больного животного.  

2 Осложнения при заживлении  переломов.  

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

Видовые особенности заживления переломов у различных видов животных. 

Экономическая целесообразность лечения  животных с костной патологией. 

 

 Ортопедия.     

Болезни копыт и 

копытец. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 

2 

Общие данные о болезнях  копыт, причины  возникновения, экономический ущерб.  

Раны и флегмоны венчика. Раны в области подошвы. Пододерматиты. 

 

Практические работы. 2 2 

1 Исследования животных с болезнями копыт.  

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

3 

Трещины копыт. Классификация и лечение. 

Постановка конечностей и форма копыт. 

Характеристика правильной постановки тазовых и грудных конечностей. 

 

Профилактика болезней  

копыт и копытец. Уход 

за ними. Подковывание 

животных. 

Содержание учебного материала 8 1 

1 

 

Основные способы профилактики заболеваний копыт и копытец у однокопытных 

и парнокопытных животных. 

 

Практические работы. 2 2 

1 

 

2 

 

3 

Деформация копытец у крупного рогатого скота,  овец, свиней. Трещины копыт и 

копытец.  Правила их расчистка и обрезания. Лечение пододерматита.   

Устройство и оборудование кузниц ковочными инструментами (подковами, 

гвоздями и т.д.). Правила подковывания животных. 

Правила ухода за копытами. 

 



Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

 

2 

Профилактическое и лечебное значение ковки, расчистки и обрезки копыт и копытец 

рогатого скота. 

Правила расчистки и обрезки копыт у лошадей. 

 

.  

Офтальмология.  

    

Способы исследования 

глазу животных. 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

 

Исследование глаз у различных видов животных. Общие правила исследований, 

приборы и приспособления применяемые для исследований. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

 

3 

4 

Анатомо-гистологическое строение зрительного аппарата животных. 

Роль слезы для органа зрения.  Причины возникновения слезотечения и 

диагностическое значение данного явления. 

Заболевания конъюнктивы и роговицы. 

Оперативное лечение при завороте и вывороте век. 

 

Применение 

фармакологических 

(лекарственных) средств 

для исследования глаз. 

Содержание учебного материала 8 1 

1 

 

2 

Влияние экономических факторов на распространение и развитие болезней глаз. 

Воспаление глаз. Раны роговицы. 

Кератиты, воспаление радужной оболочки глаза, сосудистой оболочки и сетчатки. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 3 3 

1 

2 

3 

4 

Фармакодинамика препаратов применяемых для офтальмоскопии.  

Воспаление собственно сосудистой оболочки. 

Глаукома. Методы лечения и профилактики. 

Катаракта. Этиология, профилактика. Лечение. 

 

Введение      1. 

 

       

2. 

 

    

Значение, содержание, методика изучения «Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения» и связь с другими дисциплинами. 

 Краткая история развития вет. Акушерство, гинекологии и искусственного 

осеменения с/х животных и птиц. 

Достижения ученых по дисциплине. 

2 1 

 
 Самостоятельная работа  2 3  
 Создать презентацию по теме.     

 Тема 6.1 Анатомия и 

физиология половых 

органов самок и самцов.  

Содержание учебного материала 6 1 

1. 

2. 

3. 

Половые органы самок с/х животных. Их строение и топография. 

Половая и физиологическая зрелость. 

Половой цикл и  его стадии. 

  



4. 

5. 

6. 

7. 

Строение яйцеклетки. 

Желтое тело. 

Половые органы самцов. Сперматогенез. 

Особенности размножения с/х птицы.  

Практическая работа. 4 1 

1. 

2. 

Определять клиническое состояние при  стадиях полового цикла у крупных животных  

 Определять клиническое состояние при  стадиях полового цикла у мелких животных 

   

Самостоятельная работа. 6  

     1. 

     2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Половые органы плотоядных.  

Половые органы крольчихи.  

Полноценные и неполноценные половые циклы.  

Факторы, обусловливающие  половой цикл . 

Значение полового цикла.  

Синхронизация охоты. 

Эндокринный контроль половых циклов.  

Биотехнические методы регуляции половых циклов.  

 2 

    

 Тема 6.2 Оплодотворение 

Физиология, диагностика 

беременности  

Содержание учебного материала  10  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

Оплодотворение и продолжительность беременности. 

Развитие плода и околоплодных оболочек. Плацента.  

Критические периоды развития эмбриона и плода.  

Проведение диагностических исследований  беременности у разных видов животных. 

Введение  журнала искусственного осеменения, индивидуальных карточек коров, 

нетелей. 

 1 

Практическая  работа.  8  

1. 

 

Определение строения плодных оболочек и типов плацент самок животных разных 

видов, возраста плода на боенском материале. 

 2 



2. 

3. 

Диагностика беременности животных разных видов различными способами.    

Составлять  акт ректального исследования и графика запуска коров. 

 

Самостоятельная работа. 6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Сроки переживаемости спермиев в половом аппарате самки.  

Продвижение яйцевой  клетки. 

Сроки жизни яйцевых клеток, продвижения зигот и имплантации зародышей (по Р.Х. 

Хантеру) . 

Полиспермия (переоплодотворение). 

Множественное оплодотворение или суперфекундация.  

Диагностика бывшей беременности.   

  

Тема 12.1 Физиология 

родов и послеродового 

периода, кормление 

новорожденных и 

рожениц, уход за ними 

1      Содержание учебного материала 

2      Роды и продолжительность течения родов. 

3     Расположение плода до родов и при родах. 

4      Предвестники родов. 

5      Схватки и потуги (течение родов). 

6     Помощь при нормальных родах. 

7    Послеродовой период, его течение. Инволюция и лохии. 

8    Проведение акушерской  диспансеризации. 

9    Правила приема новорожденных и их кормление. 

10   Введение ветеринарной документации: по учету новорожденных     

       животных, индивидуальные карточки коров и журнал    

         искусственного осеменения. 

10 1 

  

Практическая работа: 4 1 

1     Оказывать с/х животным акушерскую  помощь при нормальных    

      родах у крупных животных. 

2    казывать с/х животным акушерскую  помощь при нормальных родах    

      у мелких животных.  

3    Ухаживать за новорожденными животными и роженицами.  

  

Самостоятельная работ. 6 2 

1   Организация родильных отделений и подготовка к родам. 

2   Механизм регуляции родов. 

3   Динамика родов. 

4   Видовая характеристика родов. 

  



5   Искусственное вызывание родов. 

6    Послеродовой период и его видовая 

  Тема 12.2 

Патология 

беременности. 

Аборты 

Содержание учебного материала: 12            1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

     7. 

     8. 

   10. 

   11. 

   12. 

   13. 

   14. 

Внематочной беременности. 

Отеки беременных. 

Кровотечение из наружных половых органов. 

Преждевременные схватки и потуги. 

Залеживание перед родами. 

Скручивание матки.  

Выворот и выпадение влагалища. 

Аборт. Исходы аборта. 

Лечебная помощь при абортах.  

Профилактика абортов. 

Водянка плода и плодных оболочек.  

Патология плаценты.  

Выполнение лечебно-диагностических  и профилактических мероприятий при патологии 

беременности  и абортах.  

 

  

Самостоятельная работа: 6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Остеодистрофия беременных.  

Искусственный аборт.  

Послеродовой период и его видовая характеристика.  

Видовая характеристика родов. 

Динамика родов.  

Механизм регуляции родов.  

Постабортальные осложнения .  

  

 Тема 12.3 

Патология родов и 

родовспоможе 

ния. 

Содержание учебного материала: 14 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Причины патологических родов. 

Слабые и бурные схватки и потуги.  

Сухие роды. 

Сужение и спазмы шейки матки. 

Узость просвета таза и родовых путей. 

Травмы тканей тазового пояса. 

Задержка последа.  

  



8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

. 

Сущность и специфика оперативного акушерство, его основные задачи. 

Подготовка и оказание акушерской помощи.  

Акушерские инструменты. 

Родоразрешающие операции при не правильных положениях. 

Родоразрешающие операции при не правильных позициях. 

Родоразрешающие операции при не правильных предлежаниях,  крупноплодности, двойнях.  

 Фетотомия, ее показания и противопоказания. 

Кесарево сечение у животных разных видов. 

 Практическая работа: 18 1 

 Оказывать с/х животным акушерскую помощь при неправильном членорасположении плода. 

Оказывать с/х животным акушерскую помощь при неправильных позициях плода. 

Оказывать с/х животным акушерскую помощь при неправильном  положении плода. 

Определять клиническое состояние с/х животных при проведении  фетотомии по ампутации головы, 

конечностей, уменьшению объема плода. 

Оказать акушерскую помощь с/х животным при задержании последа и введение лекарственных 

средств внутриматочно.   

  

 Самостоятельная работа. 6 1 

  Уродства и аномалии плода.  

Акушерское исследование при патологии родов. 

Недостаточное раскрытие шейки матки.  

Послеоперационное лечение. 

Экстирпация беременной матки 

Создать презентацию по теме.   

  

Тема 12.4 

Патология 

послеродового 

периода. 

 

Содержание учебного материала: 14 1 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Определение понятия послеродового периода. Послеродовая патология, ее распространение, 

причины, классификация, патогенез. 

Выворот матки.  

Послеродовые вульвиты, вестибулиты, вагиниты. 

Послеродовые цервициты, эндометриты.  

Атония и субинволюция матки.  

Послеродовой парез.  

Послеродовая эклампсия.  

Послеродовое помешательство. 

  



9. 

10. 

11. 

12. 

Поедание последа и приплода. 

Послеродовая инфекция (родильная горячка).  

Залеживание после родов.  

Выполнение лечебно-диагностических и  профилактических мероприятий при патологии 

послеродового периода с/х животных. 

Практические работы: 8 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Определять  клиническое состояние животных при заболеваниях матки, влагалища и при 

послеродовом парезе. 

Оказывать  лечебную помощь животным при заболеваниях влагалища, матки и послеродовом 

парезе. 

Введение животным  лекарственные средства основными способами.  

Уметь стерилизовать ветеринарные и акушерские инструменты для обследования и различных 

видов лечение животных.  

  

Самостоятельная работа: 10 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Воспаление родополовых путей. 

Профилактика послеродовых осложнений.  

Послеродовой параметрит. 

Послеродовой периметрит. 

Метриты. 

Гангрена материнской части плаценты плотоядных. 

Современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных при 

патологиях послеродового  периода.  

Синдром метрит – мастит – агалактия.  

Послеродовая сапремия. 

Создать презентацию по теме.   

  

 Тема 12.5 Болезни 

новорожденных.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Физиологические особенности новорожденных. Внешние и внутренние факторы, 

способствующие рождению слабого, с пониженной резистентностью молодняка.   

Гипоксия и асфиксия новорожденного. 

Врожденное отсутствие анального отверстия.  

Кровотечение из сосудов культи пуповины. 

Задержание первородного кала. 

Воспаление пуповины. 

Врожденные аномалии и уродство новорожденных. 

  



 8. 

9. 

Гипотрофия. 

Проведение профилактических мероприятий при болезнях  новорожденных 

 

Практическая  работа: 2 2 

1. Помощь при болезнях новорожденных животных.    

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Выпадение пуповины. 

Фистула урахуса. 

Язва пупка. 

 Крупноплодность и мелкоплодность.   

Создать презентацию по теме.   

  

Тема 13.1  Видовые 

особенности 

строения и 

функции молочной 

железы. 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

3. 

Анатомия и физиология молочной железы коровы. 

Особенности строения молочной железы  козы, овцы, кобылы, крольчихи, собаки, кошки.  

Исследование вымени. 

  

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Гормональная регуляция развития молочной железы. 

Регуляция образования и выведения молока. 

Биосинтез составных частей молока. 

Постлактационные изменения в молочной железе.    

  

   Тема 13.2 

Функциональные 

расстройства, 

болезни и 

аномалии сосков 

вымени.  

 

Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Серозный отек вымени. 

Послеродовая гиперемия вымени. 

Гипогалактия и агалактия. 

Трещины кожи сосков. 

Раны сосков. 

Сужение соскового канала. 

Папилломы сосков. 

Обморожение сосков вымени. 

Молочные камни. 

Недержание молока (лакторрея). 

Поражение сосков при машинном доении.  

  



Практическая  работа: 2 2 

1. 

2. 

 

Методы исследования молочной железы .  

Дифференциальная диагностика гипо- и агалактии у самок животных разных видов их лечения.  

  

Самостоятельная работа:  4 2 

1 

2. 

3. 

Врожденное отсутствие соскового канала. 

Выполнение лечебно- диагностических мероприятий при маломалочности. 

Заращение соскового канала. 

  

  Болезни молочной железы   

 

Тема 13.3 Маститы 

 Содержание учебного материала: 14 2 

    

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Маститы коров. 

Распространение и экономический ущерб, причиняемый маститами. 

Этиология и патогенез маститов. 

Классификация маститов по А.П. Студенцову. 

Классификация маститов по Н.И. Полянцеву, 1981г. 

Серозный мастит.  

Катаральный мастит. 

Фибринозный мастит. 

Гнойный мастит. 

Геморрагический мастит. 

Скрытые маститы. 

Специфические маститы.  

Особенности маститов у разных видов животных. 

Осложнение и исходы при маститах. 

Выполнение лечебно- диагностических мероприятий при маститах. 

Проведение  профилактических мероприятий по предотвращению   мастита.  

Скрытые маститы. 

Специфические маститы.  

Особенности маститов у разных видов животных. 

Осложнение и исходы при маститах. 

Выполнение лечебно- диагностических мероприятий при маститах. 

Проведение  профилактических мероприятий по предотвращению   мастита. 

  



  Практические работы: 4 2 

 

1. 

2. 

 

Определять клиническое состояния животных при маститах и их диагностика. 

Вводить больным животным при маститах лекарственные средства основными способами.  

  

 

            

  Самостоятельная работа: 16 2 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Маститы у самок домашних животных других видов. 

Гангренозный мастит. 

Абсцесс вымени.  

Флегмона вымени. 

Гнойный   ( инфекционный ) мастит у крольчих.  

Дерматиты вымени. 

Травмы вымени. 

Сужение полости молочной цистерны. 

Ретенционные кисты молочной железы . 

Опухоли молочной железы.  

Экстирпация молочной железы. 

Создать презентацию по теме.   

  

Раздел 14 Ветеринарная гинекология и андрология 

Тема 14.1 

Причины 

гинекологической 

патологии. 

Бесплодие самок. 

Гинекологические 

болезни.   

Содержание учебного материала: 18 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11 

Причины гинекологической патологии. 

Понятие о бесплодии, малоплодии, яловости животных.  

Классификация бесплодия по А.П. Студенцову. 

Разновидности бесплодия и методы их обнаружения.  

Экономический ущерб, причиняемый бесплодиям.  

Основные формы бесплодия: врожденное, старческое, симптоматическое, алиментарное,  

эксплуатационное, климатическое, искусственно приобретенное. 

Проведение диагностического исследования, акушерско-гинекологической диспансеризации и 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Сущность ветеринарной гинекологии и классификация гинекологических болезней.  

Заболевание вульвы и влагалища. 

Болезни шейки матки: воспаление, заращение и искривление канала.  

Индурация.  

  



12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

Болезни матки: острый и хронический эндометриты,  скрытый хронический эндометрит. 

Пиометра, гидрометра, мио-, пере-, параметриты.  

Новообразования. 

Атрофия матки. 

Болезни яйцепроводов.   

Болезни яичников: воспаление, склероз, атрофия, новообразования. 

Персистентное желтое тело. 

Фолликулярные кисты. 

Кисты желтых тел. 

Гипофункция и гипоплазия яичников.  

Нимфомания. 

Анафродизия и неполноценные половые циклы. 

 : Практические работы 4 1 

1. 

2. 

Гинекологическая диспансеризация коров. 

Вводить лекарственные средства различными способами при оздоровлении половой системы 

самок.   

  

 :  Самостоятельная работа 8 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Нормативы плодородия самок. 

Бертолинит.   

Гипоплазия желтого тела. 

Дисфункция матки. 

Кистозная гиперплазия маточных желез.  

Создать презентацию по теме.  

  

Тема 14.2. 

Бесплодие 

производителей. 

Андрология.   

 

 Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие о бесплодии и импотенции. 

Классификация бесплодия самцов по А.П. Студенцову.  

Основные причины и формы бесплодия.  

Болезни половых органов самцов.                                                   

  

 Практическая  работа:  2 1 

1. Диагностика, профилактика и лечение  заболеваний производителей . 

 

  



 Самостоятельная работа: 4 3 

1. Болезни половых органов самцов.    

   Тема 14.3. 

Методы 

стимуляции и 

регуляции половой 

функции самок и 

самцов.             

 Содержание учебного материала: 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Методы активизации функций половой системы самок и самцов. 

Специфический стимулятор половой системы самок.  

Применения физиотерапии, массаж яичника. 

Применение искусственных стимуляторов половой функции.  

  

 Самостоятельная работа: 6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Организация уплотненных родов.  

Своевременное осеменение ремонтных телок.  

Долголетнее использование животных. 

Естественное и искусственное многоплодие. 

Сокращение продолжительности беременности и синхронизация родов.  

  

Раздел 15. Биотехника размножения животных. 

 

 

Тема 15.1 

Естественное 

осеменение. 

 Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Понятие об естественном осеменение животных.  Типы естественного осеменения самок. 

Половой акт и его видовые особенности.  

Внешние и внутренние факторы, возбуждающие и тормозящие половую функцию  

самок. 

Подготовка самок к осеменению. 

Способы естественного осеменения, их производственная и ветеринарно- санитарная  

оценка. 

  

 Самостоятельная работа:  4 3 

1. 

2. 

3. 

Значение секретов придаточных половых желез. 

Рефлексы самок во время полового акта. 

Отличие полового акта у животных с различным типом осеменения.  

  

Тема 15.2.  Содержание учебного материала: 4 3 



Искусственное 

осеменение. 

 

1. 

2. 

3. 

 4. 

 

Искусственное осеменение как достижение биологической науки. 

Сущность метода искусственного осеменения животных, его значение. 

Профессор И.И. Иванов как основоположник искусственного осеменения животных. Первые 

опыты искусственного осеменения  кобыл, овец, свиней, птицы и применение в 

животноводстве и птицеводстве.  

  

 Самостоятельная работа:  4 3 

1. Новые технологии в области искусственного осеменения.    

Тема 15.3 

Особенности 

содержания, 

кормления и 

использования 

производителей. 

 

 Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Рациональное содержание и использование племенных производителей, обеспечивающие их 

половую активность, получение полноценной спермы, высокую оплодотворяемость и 

качественный приплод.   

Влияние кормления и содержания на половую активность производителей и качество спермы.  

Нормы кормления и рационы для быков, баранов, хряков, жеребцов, самцов птицы при 

различном режимы их использования. 

Ветеринарно- профилактические требования к отбору и содержанию производителей на 

племенных предприятиях (станциях) и пунктах и.о.  

  

 Самостоятельная работа: 4 3 

1. 

2. 

3. 

Ветеринарный контроль за содержанием и эксплуатации производителей.  

Составить рационы для племенных быков, жеребцов, хряков и баранов. 

Техника безопасности при работе с племенных  производителей.  

  

Тема 15.4 

Физиологические 

основы, техника и 

способы 

получения 

спермы.  

 

 Лабораторные работы: 8 2 

. Проведение макро- и микроскопической оценки качества спермы.  

Определение действия на сперму различной температуры, осмотического давления, 

кислотности среды, медикаментов и дезинфицирующих средств. 

Приготовление сред для разбавления спермы. 

Оттаивание замороженной спермы и ее оценка. 

  

 Практические работы: 4 2 

1. 

 

Подготовка инструментов и материалов, искусственных вагин,  спермоприемников для взятия 

спермы, получение спермы от производителей разных видов.  

  



 Самостоятельная работа: 9 3 

1. 

2. 

3. 

Создать презентацию по теме. 

 Источники энергии для движения спермиев.  

Метаболизм и анабиоз спермиев. 

 

Курсовая работа 20  

  Темы курсовых: 20  

 .   Планирование работы ветеринарного фельдшера фермы  крупного рогатого скота.   

   Планирование мероприятий по профилактике заболеваний конечностей животных .   

   Составление годового плана противоэпизоотических мероприятий на МТФ.   

  Планирование мероприятий по профилактике незаразного заболевания диспепсия телят.   

  Планирование мероприятий по профилактике маститов на молочно-товарной ферме.   

  Планирование мероприятий и определение экономической эффективности лечебно-

профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания рожа 

свиней. 

  

  Планирование мероприятий по ликвидации инвазионного  заболевания трихомоноз КРС.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания туберкулез.   

  Планирование мероприятий по борьбе с яловостью и бесплодием. Расчет экономического 

ущерба причиняемого яловостью и бесплодием коров.  

  

  Составить смету расходов районной ветстанции на оказание ветеринарного обслуживания.   

  Определение экономической эффективности при кастрации хряков.   

  Планирование мероприятий по профилактике и   ликвидации инфекционного заболевания 

ящур. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инвазионного заболевания 

аскаридоз свиней. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания туберкулез.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания бешенство в   



населенном пункте. 

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания грипп птиц.   

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания сап.   

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инвазионного заболевания 

чесотка. 

  

  Расчет штатной численности ветеринарных специалистов на мтф.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания  пастереллез.   

  Расчет годовой потребности в биопрепаратах на мтф.   

   Планирование, организация и экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по 

профилактике пуллороза с/х птицы. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания африканская чума 

свиней. 

  

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания лейкоз крс.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания колибактериоз.   

  Планирование мероприятий по профилактике и  ликвидации инфекционного заболевания 

некробактериоз. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания 

сибирская язва.  

  

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания лептоспироз.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания  болезни Ауески.   
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    



 
     
     
     
     
    

 1     Оказывать с/х животным акушерскую  помощь при нормальных    

      родах у крупных животных. 

2    казывать с/х животным акушерскую  помощь при нормальных родах    

      у мелких животных.  

3    Ухаживать за новорожденными животными и роженицами.  

  

Самостоятельная работ. 6 2 

1   Организация родильных отделений и подготовка к родам. 

2   Механизм регуляции родов. 

3   Динамика родов. 

4   Видовая характеристика родов. 

5   Искусственное вызывание родов. 

6    Послеродовой период и его видовая 

  

  Тема 12.2 

Патология 

беременности. 

Аборты 

Содержание учебного материала: 12            1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

     7. 

     8. 

   10. 

   11. 

   12. 

   13. 

   14. 

Внематочной беременности. 

Отеки беременных. 

Кровотечение из наружных половых органов. 

Преждевременные схватки и потуги. 

Залеживание перед родами. 

Скручивание матки.  

Выворот и выпадение влагалища. 

Аборт. Исходы аборта. 

Лечебная помощь при абортах.  

Профилактика абортов. 

Водянка плода и плодных оболочек.  

Патология плаценты.  

Выполнение лечебно-диагностических  и профилактических мероприятий при патологии 

беременности  и абортах.  

 

  

Самостоятельная работа: 6 2 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Остеодистрофия беременных.  

Искусственный аборт.  

Послеродовой период и его видовая характеристика.  

Видовая характеристика родов. 

Динамика родов.  

Механизм регуляции родов.  

Постабортальные осложнения .  

  

 Тема 12.3 

Патология родов и 

родовспоможе 

ния. 

Содержание учебного материала: 14 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

. 

Причины патологических родов. 

Слабые и бурные схватки и потуги.  

Сухие роды. 

Сужение и спазмы шейки матки. 

Узость просвета таза и родовых путей. 

Травмы тканей тазового пояса. 

Задержка последа.  

Сущность и специфика оперативного акушерство, его основные задачи. 

Подготовка и оказание акушерской помощи.  

Акушерские инструменты. 

Родоразрешающие операции при не правильных положениях. 

Родоразрешающие операции при не правильных позициях. 

Родоразрешающие операции при не правильных предлежаниях,  крупноплодности, двойнях.  

 Фетотомия, ее показания и противопоказания. 

Кесарево сечение у животных разных видов. 

  

 Практическая работа: 1855 1 

 Оказывать с/х животным акушерскую помощь при неправильном членорасположении 

плода. 

Оказывать с/х животным акушерскую помощь при неправильных позициях плода. 

Оказывать с/х животным акушерскую помощь при неправильном  положении плода. 

Определять клиническое состояние с/х животных при проведении  фетотомии по 

ампутации головы, конечностей, уменьшению объема плода. 

Оказать акушерскую помощь с/х животным при задержании последа и введение 

лекарственных средств внутриматочно.   

  

 Самостоятельная работа. 6 1 



  Уродства и аномалии плода.  

Акушерское исследование при патологии родов. 

Недостаточное раскрытие шейки матки.  

Послеоперационное лечение. 

Экстирпация беременной матки 

Создать презентацию по теме.   

  

Тема 12.4 

Патология 

послеродового 

периода. 

 

Содержание учебного материала: 14 1 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Определение понятия послеродового периода. Послеродовая патология, ее распространение, 

причины, классификация, патогенез. 

Выворот матки.  

Послеродовые вульвиты, вестибулиты, вагиниты. 

Послеродовые цервициты, эндометриты.  

Атония и субинволюция матки.  

Послеродовой парез.  

Послеродовая эклампсия.  

Послеродовое помешательство. 

Поедание последа и приплода. 

Послеродовая инфекция (родильная горячка).  

Залеживание после родов.  

Выполнение лечебно-диагностических и  профилактических мероприятий при патологии 

послеродового периода с/х животных. 

  

Практические работы: 859 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Определять  клиническое состояние животных при заболеваниях матки, влагалища и при 

послеродовом парезе. 

Оказывать  лечебную помощь животным при заболеваниях влагалища, матки и послеродовом 

парезе. 

Введение животным  лекарственные средства основными способами.  

Уметь стерилизовать ветеринарные и акушерские инструменты для обследования и различных 

видов лечение животных.  

  

Самостоятельная работа: 10 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Воспаление родополовых путей. 

Профилактика послеродовых осложнений.  

Послеродовой параметрит. 

Послеродовой периметрит. 

  



5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

Метриты. 

Гангрена материнской части плаценты плотоядных. 

Современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных при 

патологиях послеродового  периода.  

Синдром метрит – мастит – агалактия.  

Послеродовая сапремия. 

Создать презентацию по теме.   

 Тема 12.5 Болезни 

новорожденных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Физиологические особенности новорожденных. Внешние и внутренние факторы, 

способствующие рождению слабого, с пониженной резистентностью молодняка.   

Гипоксия и асфиксия новорожденного. 

Врожденное отсутствие анального отверстия.  

Кровотечение из сосудов культи пуповины. 

Задержание первородного кала. 

Воспаление пуповины. 

Врожденные аномалии и уродство новорожденных. 

Гипотрофия. 

Проведение профилактических мероприятий при болезнях  новорожденных 

 

  

Практическая  работа: 260 2 

1. Помощь при болезнях новорожденных животных.    

Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Выпадение пуповины. 

Фистула урахуса. 

Язва пупка. 

 Крупноплодность и мелкоплодность.   

Создать презентацию по теме.   

  

Раздел 13. Болезни молочной железы 

 

Тема 13.1  Видовые 

особенности 

строения и 

функции молочной 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. 

2. 

3. 

Анатомия и физиология молочной железы коровы. 

Особенности строения молочной железы  козы, овцы, кобылы, крольчихи, собаки, кошки.  

Исследование вымени. 

  



железы. Самостоятельная работа: 4 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Гормональная регуляция развития молочной железы. 

Регуляция образования и выведения молока. 

Биосинтез составных частей молока. 

Постлактационные изменения в молочной железе.    

  

   Тема 13.2 

Функциональные 

расстройства, 

болезни и 

аномалии сосков 

вымени.  

 

Содержание учебного материала: 8 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Серозный отек вымени. 

Послеродовая гиперемия вымени. 

Гипогалактия и агалактия. 

Трещины кожи сосков. 

Раны сосков. 

Сужение соскового канала. 

Папилломы сосков. 

Обморожение сосков вымени. 

Молочные камни. 

Недержание молока (лакторрея). 

Поражение сосков при машинном доении.  

  

Практическая  работа: 261 2 

1. 

2. 

 

Методы исследования молочной железы .  

Дифференциальная диагностика гипо- и агалактии у самок животных разных видов их 

лечения.  

  

Самостоятельная работа:  4 2 

1 

2. 

3. 

Врожденное отсутствие соскового канала. 

Выполнение лечебно- диагностических мероприятий при маломалочности. 

Заращение соскового канала. 

  

 

Тема 13.3 Маститы 

 Содержание учебного материала: 14 2 

    

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Маститы коров. 

Распространение и экономический ущерб, причиняемый маститами. 

Этиология и патогенез маститов. 

Классификация маститов по А.П. Студенцову. 

Классификация маститов по Н.И. Полянцеву, 1981г. 

Серозный мастит.  

  



7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Катаральный мастит. 

Фибринозный мастит. 

Гнойный мастит. 

Геморрагический мастит. 

Скрытые маститы. 

Специфические маститы.  

Особенности маститов у разных видов животных. 

Осложнение и исходы при маститах. 

Выполнение лечебно- диагностических мероприятий при маститах. 

Проведение  профилактических мероприятий по предотвращению   мастита.  

Скрытые маститы. 

Специфические маститы.  

Особенности маститов у разных видов животных. 

Осложнение и исходы при маститах. 

Выполнение лечебно- диагностических мероприятий при маститах. 

Проведение  профилактических мероприятий по предотвращению   мастита. 

  Практические работы: 463 2 

 

1. 

2. 

 

Определять клиническое состояния животных при маститах и их диагностика. 

Вводить больным животным при маститах лекарственные средства основными способами.  

  

 

            

  Самостоятельная работа: 24 2 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Маститы у самок домашних животных других видов. 

Гангренозный мастит. 

Абсцесс вымени.  

Флегмона вымени. 

Гнойный   ( инфекционный ) мастит у крольчих.  

Дерматиты вымени. 

Травмы вымени. 

Сужение полости молочной цистерны. 

Ретенционные кисты молочной железы . 

Опухоли молочной железы.  

Экстирпация молочной железы. 

Создать презентацию по теме.   

  



Раздел 14 Ветеринарная гинекология и андрология 

Тема 14.1 

Причины 

гинекологической 

патологии. 

Бесплодие самок. 

Гинекологические 

болезни.   

Содержание учебного материала: 18 1  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

Причины гинекологической патологии. 

Понятие о бесплодии, малоплодии, яловости животных.  

Классификация бесплодия по А.П. Студенцову. 

Разновидности бесплодия и методы их обнаружения.  

Экономический ущерб, причиняемый бесплодиям.  

Основные формы бесплодия: врожденное, старческое, симптоматическое, алиментарное,  

эксплуатационное, климатическое, искусственно приобретенное. 

Проведение диагностического исследования, акушерско-гинекологической диспансеризации и 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Сущность ветеринарной гинекологии и классификация гинекологических болезней.  

Заболевание вульвы и влагалища. 

Болезни шейки матки: воспаление, заращение и искривление канала.  

Индурация.  

Болезни матки: острый и хронический эндометриты,  скрытый хронический эндометрит. 

Пиометра, гидрометра, мио-, пере-, параметриты.  

Новообразования. 

Атрофия матки. 

Болезни яйцепроводов.   

Болезни яичников: воспаление, склероз, атрофия, новообразования. 

Персистентное желтое тело. 

Фолликулярные кисты. 

Кисты желтых тел. 

Гипофункция и гипоплазия яичников.  

Нимфомания. 

Анафродизия и неполноценные половые циклы. 

  

 : Практические работы 465 1 

1. 

2. 

Гинекологическая диспансеризация коров. 

Вводить лекарственные средства различными способами при оздоровлении половой системы 

самок.   

  

 :  Самостоятельная работа 8 2 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Нормативы плодородия самок. 

Бертолинит.   

Гипоплазия желтого тела. 

Дисфункция матки. 

Кистозная гиперплазия маточных желез.  

Создать презентацию по теме.  

  

Тема 14.2. 

Бесплодие 

производителей. 

Андрология.   

 

 Содержание учебного материала: 2 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Понятие о бесплодии и импотенции. 

Классификация бесплодия самцов по А.П. Студенцову.  

Основные причины и формы бесплодия.  

Болезни половых органов самцов.                                                   

  

 Практическая  работа:  266 1 

1. Диагностика, профилактика и лечение  заболеваний производителей . 

 

  

 Самостоятельная работа: 4 3 

1. Болезни половых органов самцов.    

   Тема 14.3. 

Методы 

стимуляции и 

регуляции половой 

функции самок и 

самцов.             

 Содержание учебного материала: 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Методы активизации функций половой системы самок и самцов. 

Специфический стимулятор половой системы самок.  

Применения физиотерапии, массаж яичника. 

Применение искусственных стимуляторов половой функции.  

  

 Самостоятельная работа: 6 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Организация уплотненных родов.  

Своевременное осеменение ремонтных телок.  

Долголетнее использование животных. 

Естественное и искусственное многоплодие. 

Сокращение продолжительности беременности и синхронизация родов.  

  

Раздел 15. Биотехника размножения животных. 

 

 



Тема 15.1 

Естественное 

осеменение. 

 Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Понятие об естественном осеменение животных.  Типы естественного осеменения самок. 

Половой акт и его видовые особенности.  

Внешние и внутренние факторы, возбуждающие и тормозящие половую функцию  

самок. 

Подготовка самок к осеменению. 

Способы естественного осеменения, их производственная и ветеринарно- санитарная  

оценка. 

  

 Самостоятельная работа:  4 3 

1. 

2. 

3. 

Значение секретов придаточных половых желез. 

Рефлексы самок во время полового акта. 

Отличие полового акта у животных с различным типом осеменения.  

  

Тема 15.2. 

Искусственное 

осеменение. 

 

 Содержание учебного материала: 4 3 

1. 

2. 

3. 

 4. 

 

Искусственное осеменение как достижение биологической науки. 

Сущность метода искусственного осеменения животных, его значение. 

Профессор И.И. Иванов как основоположник искусственного осеменения животных. Первые 

опыты искусственного осеменения  кобыл, овец, свиней, птицы и применение в 

животноводстве и птицеводстве.  

  

 Самостоятельная работа:  4 3 

1. Новые технологии в области искусственного осеменения.    

Тема 15.3 

Особенности 

содержания, 

кормления и 

использования 

производителей. 

 

 Содержание учебного материала: 2 1 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Рациональное содержание и использование племенных производителей, обеспечивающие их 

половую активность, получение полноценной спермы, высокую оплодотворяемость и 

качественный приплод.   

Влияние кормления и содержания на половую активность производителей и качество спермы.  

Нормы кормления и рационы для быков, баранов, хряков, жеребцов, самцов птицы при 

различном режимы их использования. 

Ветеринарно- профилактические требования к отбору и содержанию производителей на 

племенных предприятиях (станциях) и пунктах и.о.  

  



 Самостоятельная работа: 4 3 

1. 

2. 

3. 

Ветеринарный контроль за содержанием и эксплуатации производителей.  

Составить рационы для племенных быков, жеребцов, хряков и баранов. 

Техника безопасности при работе с племенных  производителей.  

  

Тема 15.4 

Физиологические 

основы, техника и 

способы получения 

спермы.  

 

 Лабораторные работы: 870 2  

. Проведение макро- и микроскопической оценки качества спермы.  

Определение действия на сперму различной температуры, осмотического давления, 

кислотности среды, медикаментов и дезинфицирующих средств. 

Приготовление сред для разбавления спермы. 

Оттаивание замороженной спермы и ее оценка. 

  

 Практические работы: 474 2 

1. 

 

Подготовка инструментов и материалов, искусственных вагин,  спермоприемников для взятия 

спермы, получение спермы от производителей разных видов.  

  

 Самостоятельная работа: 9 3  

1. 

2. 

3. 

Создать презентацию по теме. 

 Источники энергии для движения спермиев.  

Метаболизм и анабиоз спермиев. 

 

Курсовая работа 20  

  Темы курсовых: 20  

 .   Планирование работы ветеринарного фельдшера фермы  крупного рогатого скота.   

   Планирование мероприятий по профилактике заболеваний конечностей животных .   

   Составление годового плана противоэпизоотических мероприятий на МТФ.   

  Планирование мероприятий по профилактике незаразного заболевания диспепсия телят.   

  Планирование мероприятий по профилактике маститов на молочно-товарной ферме.   

  Планирование мероприятий и определение экономической эффективности лечебно-

профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания рожа   



свиней. 

  Планирование мероприятий по ликвидации инвазионного  заболевания трихомоноз КРС.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания туберкулез.   

  Планирование мероприятий по борьбе с яловостью и бесплодием. Расчет экономического 

ущерба причиняемого яловостью и бесплодием коров.  

  

  Составить смету расходов районной ветстанции на оказание ветеринарного обслуживания.   

  Определение экономической эффективности при кастрации хряков.   

  Планирование мероприятий по профилактике и   ликвидации инфекционного заболевания 

ящур. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инвазионного заболевания 

аскаридоз свиней. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания туберкулез.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания бешенство в 

населенном пункте. 

  

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания грипп птиц.   

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания сап.   

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инвазионного заболевания 

чесотка. 

  

  Расчет штатной численности ветеринарных специалистов на мтф.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания  пастереллез.   

  Расчет годовой потребности в биопрепаратах на мтф.   

   Планирование, организация и экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по 

профилактике пуллороза с/х птицы. 

  

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания африканская чума 

свиней. 

  

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания лейкоз крс.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания колибактериоз.   

  Планирование мероприятий по профилактике и  ликвидации инфекционного заболевания   



некробактериоз. 

  Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционного заболевания 

сибирская язва.  

  

  Планирование мероприятий по профилактике инфекционного заболевания лептоспироз.   

  Планирование мероприятий по ликвидации инфекционного заболевания  болезни Ауески.   

Итого: 807 часов; 

Учебная практика – 324 часа, 

Производственная практика по профилю специальности – 180 часов. 

. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: клинической 

диагностики и терапии животных, ветеринарной хирургии, акушерства и гинекологии; учебно-

производственного хозяйства с учебной фермой; полигона «Ветеринарная клиника» в составе:  

- блок для диагностических и терапевтических манипуляций;  

- инструменты, приборы и оборудование для диагностики заболеваний животных;  

- операционный блок с хирургическим оборудованием и оборудованием для мониторинга 

функционального состояния оперируемого;  

- автоклавная;  

- комплект ветеринарных хирургических инструментов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета клинической диагностики и терапии 

животных: оборудование для приема и фиксации мелких и крупных животных, проведения физиотерапии, 

для функциональной диагностики, лабораторных гематологических и биохимических исследований, 



фонендоскопы, желудочные зонды, микроскопы, электрическая водяная баня. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ветеринарной хирургии: манеж со станками 

для крупных животных; комплект ветеринарных хирургических инструментов; - комплект учебно-

методической документации. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета акушерства и гинекологии: макро и 

микропрепараты; пункт искусственного осеменения, станки для фиксации сельскохозяйственных животных, 

сосуды Дъюара, водяные бани, биологический термостат, термошкаф, вагиноскопы. 

Технические средства обучения: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с программным обеспечением MS 

Office, мультимедийный проектор с экраном, система звукоусиления. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы, схемы, рисунки, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением MS Office, мультимедийный проектор с экраном, система 

звукоусиления, интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Славянова И.К. Акушерство и гинекология. Практикум: учебник / И.К. Славянова. – Ростов-на-Дону.: 

«Феникс», 2009 -352с. 

2. Краснюк И.И. Практикум по технологии лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. (4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 2010.-432с. 



3. Краснюк И.И. Фармацевтическая технология: Технология лекарственных форм / Под ред. Краснюка И.И. 

(4-е изд., стер.) учебник .-2010.-592с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Краснюк И.И. Фармацевтическая гомеопатия / Под ред. Замаренова Н.А. (1-е изд.) Учеб. пособие.-2005.-

272с. 

2. Семенов Б.С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология: учебник / Б.С. Семенов, А.А. 

Стекольников, Д.С. Высоцкий. -М.: «Колос», 2003 -376с. 

3. Таланов Г.А. Внутренние незаразные болезни животных: учебник / Г.А. Таланов, В.В.Пак. -М.: «Колос», 

2003 -461с.  

4. Щербаков Г.Г. Внутренние болезни животных (1-е изд.) учебник/ Г.Г. Щербаков.-2006.-512с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.vetlib.ru Ветеринарная он-лайн библиотека 

2. http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

3. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

4. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

5. http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

6. http://pharmtechnology.ru/ Фармацевтическая технология - технология лекарств 

7. http://webmvc.com/ Внутренние незаразные болезни cельскохозяйственных животных и птиц 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

http://www.vetlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/
http://pharmtechnology.ru/
http://webmvc.com/


Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. 

Производственная практика  проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на  основании письменного отчета, с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности 111801 

Ветеринария или прохождение соответствующей стажировки по теме модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

− Инженерно-педагогический состав: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы; стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

− Мастера: наличие квалификационного разряда на 1-2 разряда выше по профессии рабочего, 

предусмотренным образовательным стандартом для выпускников; обязательная стажировка в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 



профессиональной сферы является обязательным. 

 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  



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

- правильность фиксации животных разных видов; 
- верность стерилизования ветеринарных 
инструментов для обследования и различных 
видов лечения животных; 
- верность выполнения подготовки стерильного 
шовного и перевязочного материала к 
использованию; 
- правильность проведения подготовки рук к 
выполнению манипуляций 

Оценка 
выполнения 

работ на 
лабораторно-
практическом 

занятии  
 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические манипуляции 

- правильность введения животным 
лекарственные средства основными способами; 
- правильность обрабатывания операционного 
поля; 
- правильность проведения местного 
обезболивания; 
- правильность накладывания швов и повязок 

Оценка 
выполнения 
практических 

работ 

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

- верность установления функциональных и 
морфологических изменений в органах и системах 
органов сельскохозяйственных животных с 
применением аппаратуры; 
- правильность проведения лечебных 
манипуляций в соответствии с алгоритмом, 
инструкцией 

Оценка 
выполнения 
практических 

работ 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях 

- правильность оказания доврачебной помощи 
сельскохозяйственным животным, мелким 
домашним и экзотическим животным в 
соответствии с их критическим состоянием  

Оценка 
выполнения 
практических 

работ  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую 
помощь сельскохозяйственным 
животным 

- правильность оказания сельскохозяйственным, 
мелким домашним и экзотическим животным 
акушерской помощи; 
- правильность ухаживания за новорожденными 
животными; 
- правильность кастрирования 
сельскохозяйственных животных 

Оценка 
выполнения 
практических 

работ  

ПК 2.6.Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема 

-верность определения клинического состояния 
животных 

Экспертное 
оценивание 

выполненных 
работ на 
практике 

 

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  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- демонстрация интереса к своей 
будущей профессии; 
- ответственное отношение к обучению; 
- стремление к повышению уровня 
профессионального мастерства 

Наблюдение  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- правильность выбора методов и 
способов решения профессиональных 
задач; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения работ; 
- рациональное распределение 
рабочего/учебного  времени в строгом 
соответствии с графиком; 
- правильность выполнения 
стандартных операций с 
использованием средств механизации и 
автоматизации; 
- соблюдение правил техники 
безопасности и охраны окружающей 
среды 

Защита отчета по 
производственной 
практике 

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

- верность решения стандартных и 
нестандартных ситуациях;  
- обоснование выбора принятых 
решений 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- результативность поиска необходимой 
информации в различных источниках; 
- использование информации для 
решения  задач личностного развития; 
- правильность применения 
информации для эффективного 
выполнения  профессиональных задач 

Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
 

ОК 5.Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

- рациональное использование 
технологий поиска, отбора, группировки, 
первичного и итогового анализа 
информации; 

Наблюдение    



оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- применение ПК, оргтехники  и 
программных продуктов; 
- соблюдение культуры пользования 
информационными системами; 
- применение правил безопасной 
работы в интернете и  защита от 
интернет-угроз 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- моделирование производственных 
ситуаций; 
- умение распределять роли в команде; 
- нахождение компромиссов;  
- урегулирование конфликтов; 
- принятие решений и их согласование с 
потребителями, коллегами и 
руководством; 
- адекватное восприятие критики; 
- соблюдение регламента в отношениях; 
- создание благоприятного 
психологического микроклимата на 
рабочем месте 

Защита отчета по 
производственной 
практике 

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

- умение организовывать деятельность 
коллектива на решение задач по 
достижению цели (выполнение 
управленческих функций) 

  
Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   
профессионального и личностного 
развития; 
- систематическое повышение 
квалификации и профессионального 
мастерства (самоподготовка); 
- осуществление самоанализа 
деятельности; 
- коррекция собственной деятельности 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- применение современных 
производственных технологий, форм и 
методов работы (по отраслям); 
- способность к профессиональной 
мобильности в условиях  изменяющейся 
профессиональной среды 

Наблюдение  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской обязанности; 
- ведение здорового образа жизни; 
- проявление патриотизма и любовь к 

Наблюдение 



профессиональных знаний (для 

юношей) 

Родине 

 

 

 


