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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 
 

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): «Проведение 

санитарно-просветительской деятельности», и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам 

санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а 

также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления 

и использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

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 информационно-просветительских бесед с населением; 

– подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: 

– определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности; 

знать: 

– направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 300 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –64 часов; 

учебной и производственной практики -  108 часов. 

     



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

квалифицированной подготовке ветеринарного фельдшера в области 

проведения санитарно-просветительской деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения 

ПК 4.2.  Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней 

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

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

животных-производителей 

ПК 4.5.  Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

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 

профессиональных 

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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-32 Раздел 1. Участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного 

происхождения 

654 498 108 166 156 - 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика)  

36  36 

 Всего: 690 346 108 173 144 36 

                                                 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Осуществление 

санитарно-просветительской 

деятельности среди 

производителей и потребителей 

сельскохозяйственной продукции 

 

346 

 

МДК.04.01 Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской деятельности 

 136 

Тема 1.1. Методы ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения 

Содержание   

2 1.  
Системы идентификации животных для целей санитарно-просветительской работы 

с населением и работниками животноводства 

2.  Направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

3.  

Подготовка консультаций для работников животноводства по вопросам санитарных 

норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения 
1 

Практические занятия 36 

 

1.  Проведение в условиях производства идентификации животных  

2.  

Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

3.  
Использование мультимедийных средств, с поддержкой различных форматов 

видеоклипов и презентаций. 

4.  

Ознакомление с современными нормами содержания животных, профилактики 

инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  46 

 

1. Подготовка  рекомендаций по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей. 

2. Создание условий для безстрессового содержания высокопородных животных в различные периоды жизни,  в том числе 

по видам животных. 

3. Подготовка информационного листка по профилактике зооантропонозным заболеваниям. 

Тема 1.2 Изучение патологических и патоморфологических изменений в организме 210 

  

Практические занятия 72 

Учебная практика  

Виды работ: 

1. Подготовка информационных материалов для ознакомления населения по инфекционным заболеваниям. 

2. Подготовка информационных материалов для ознакомления населения по инвазивным зоантропонозным заболеваниям. 

3. Подготовка материалов для ознакомления работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

172 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Информирование населения об особо-опасных инфекционных заболеваниях. 

2. Информирование населения об зооантропонозных инвазивных заболеваниях. 

3. Информирование населения об особенностях кормления больных животных. 
4. Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

5. Использование единой мультимедийной презентации по каналам мобильной связи. 

36 

Всего: 282  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие  учебных кабинетов: организации ветеринарного дела; 

лабораторий зоогигиены и ветеринарной санитарии. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации ветеринарного дела: стерилизатор, 

градуированные (мерительные) мензурки шкаф вытяжной, микроскоп, термостат, сушильный шкаф, электрическая 

водяная баня.  

Технические средства обучения: препараты, таблицы, схемы, рисунки, фотооптическая доска ЭДИ – 454, 

мультимедийный проектор с экраном.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории зоогигиены и ветеринарной санитарии: весы электронные, 

РН-метр, термостат электрический, измельчитель, люксметр, анемометр крыльчатый, универсальный газоанализатор с 

набором реактивов, аспирационный психрометр. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: таблицы, схемы, рисунки, фотооптическая доска ЭДИ – 

454, мультимедийный проектор с экраном.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кононов А.Г. Справочник ветеринарного фельдшера./А.Г. Кононов. Лань.- 2007.-896 с. 



 

Дополнительные источники:  

1. Воскобойник, В.Ф. Организационно-коммерческий справочник ветеринарного специалиста: Справочное пособие./В.Ф. 

Воскобойник. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999.-368 с. 

2. Никитин, И.Н Организация ветеринарного дела. /И.Н. Никитин.- М.: «Колос», 2004.- 216 с. (учебники и учебные 

пособия для техникумов). 

3. Никитин, И.Н Организация ветеринарного дела./ И.Н. Никитин - М.: «Колос», 1996.- 175 с. (учебники и учебные 

пособия для техникумов). 

4. Никитин, И.Н Организация и экономика ветеринарного дела. Практикум /И.Н. Никитин, В.Ф. Воскобойник, Н.М. 

Василевский и др.- М.: «Колос», 1998.- 192 с.  

5. Слесаренко, Н.А. Ветеринария: Учебник для нач. проф. образования / Н.А. Слесаренко, Ф.И. Василевич, А.В. Жаров и 

др.. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. -400 с. 

6. Храмцов В.В., Табаков Г.П. Зоогигиена с основами ветеринарии и санитарии: учебник / В.В. Храмцов, Г.П. Табаков.- 

М.: «Колос», 2004 – 424с. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) «Крисмас-Центр» 

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

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

http://www.vetlib.ru/
http://www.ccenter.msk.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.cnshb.ru/


 

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

6. http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

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 

«Проведение санитарно-просветительской деятельности» и специальности 111801 Ветеринария или прохождение 

соответствующей стажировки по теме модуля. 

http://www.rsl.ru/
http://zoogigiena.ru/


 

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. 

 
 



 

6.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 4.1. Готовить и проводить 

консультации для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения 

- верность определения задач, содержания, методов и 

форм санитарно-просветительской деятельности по 

вопросам норм технологического проектирования и 

содержания животных, общих ветеринарно-санитарных 

и профилактических мероприятиях по недопущению 

возникновения болезней животных, лечения болезней, а 

также направления, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности 

 

Ролевая игра. 

Экспертное 

оценивание 

выполненных 

работ на 

практике 

ПК 4.2. Готовить 

информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных 

болезней 

-верность и обоснованность  проведения  

информационно-просветительских бесед с населением и 

работниками животноводства о болезнях 

зооантропонозах, профессиональных болезнях 

работников животноводства, об изоляции, 

профилактическом и противоэпизоотическом  и 

карантине 

Экспертная 

оценка 

проведения 

информационн

о-

просветительск

их бесед 

ПК 4.3. Знакомить работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

с приемами первой помощи 

животным 

-  верность и обоснованность проведения 

информационно-просветительских бесед с населением и 

работниками животноводства о приемах первой помощи 

животным  

Экспертная 

оценка 

проведения 

информационн

о-

просветительск



 

их бесед 

ПК 4.4. Давать рекомендации по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных-производителей 

- верность и обоснованность проведения 

информационно-просветительских бесед с населением и 

работниками животноводства о приемах подготовки 

животных к осеменительным кампаниям, рационах 

кормления производителей нормах нагрузки на самцов-

производителей 

Проверочные 

работы по 

теме. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ  

ПК 4.5. Информировать 

население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических 

и зоогигиенических 

мероприятиях 

-правильность подготовки информационных материалов 

ветеринарной тематики для владельцев животных и 

потребителей продукции животноводства о 

планируемых мероприятиях через печатные издания, 

радио, телевидение, интернет 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ  

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 

- 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; 

Защита отчета по 

производственной 

практике 



 

качество - соблюдение правил техники безопасности и охраны 

окружающей среды 

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 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- рациональное использование технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и итогового анализа 

информации; 

- применение ПК, оргтехники  и программных продуктов; 

- соблюдение культуры пользования информационными 

системами; 

- применение правил безопасной работы в интернете и  

защита от интернет-угроз 

Наблюдение    

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  изменяя-ющейся профессиональной среды 

Наблюдение  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и любовь к Родине 

Наблюдение 

 


