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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки) 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 дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 126 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36 часов;  

самостоятельной работы – 18 часов;  

производственной практики – 36 часов;  

учебной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение санитарно-просветительской 

деятельности в том числе профессиональными и общими 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Очная форма обучения 

Коды 

профессиональны

х компетенций  

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Всего 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 
Учебная

, 

часов 

Производст

- 

венная, 

часов 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1- 4.5 МДК 04.01. 

Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности 

7 сем – другие 

формы 

54 36 
18 

 
– 18 – 36 36 

ПК 4.1- 4.5 Учебная практика 

УП.04.01. 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

7 сем – диф. 

зачет 

36  36 – 

ПК 4.1- 4.5 Производственная 

практика ПП.04.01. 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

7 сем – диф. 

зачет 

36  36 

ПК 4.1- 4.5 Квалификационны

й экзамен  

7 сем 
–  

Всего: – 126 36 18 – 18 – 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма 

обучения) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 54  

Тема 1. Содержание 

санитарно-

просветительской 

деятельности в ветеринарии 

Содержание 

2 2 Направления, задачи, методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

Тема 2. Консультации для 

работников животноводства 

и владельцев 

сельскохозяйственных 

животных   

Содержание 

4 

 

Подготовка консультаций для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней, зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения 

2 

 Практические занятия 

4 
 

1 Проведение консультаций по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики и лечения инфекций и инвазий 

Тема 3. Информирование 

населения о 

планирующихся 

мероприятиях 

Содержание 

2 Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях 
3 

Практические занятия 
2 

 1  Определение задач и методов информирования населения 

Тема 4. Подготовка 

информационных 

материалов 

Содержание 

4 
Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней животных, зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезнях 

2 

Практические занятия 

4  
1  Создание информационных материалов ветеринарной тематики о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных, 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезнях 
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1 2 3 4 

Тема 5. Приемы первой 

помощи животным 

Содержание 

4 

 

Знакомство работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с методами 

оказания первой помощи животным 
2 

Практические занятия 
4  

1  Знакомство с методами первой помощи животным 

Тема 6. Рекомендации по 

особенностям содержания 

животных-производителей 

Содержание 

2 

 

Выдача рекомендаций по особенностям содержания, кормления и использования животных 

производителей 
2 

Практические занятия 

4 

 

1 Составление эпикриза по особенностям содержания, кормления и использования животных 

производителей 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Провести консультации с владельцами различных пород собак по вопросам кормления, содержания, ухода и профилактики 

заболеваний. 

2. Выпустить бюллетень о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных, зоонозных инфекционных и инвазионных болезнях. 

3. Подготовить доклад о методах оказания первой помощи при травмах в пастбищный период. 

4. Подготовить рекомендации по содержанию, кормлению и уходу за быками-производителями. 

18 

Учебная практика. Виды работ: 
1. Консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных.  

2. Подготовка информационных бюллетеней об общественной и личной гигиене, о профилактической обработке скота 

3. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных, зоонозных инфекций и инвазивных болезней. 

4. Ознакомление работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных и мелких домашних животных с приемами первой 

помощи животным. 

5. Разработка рекомендаций по содержанию, кормлению и использованию животных-производителей. 

6. Информирование населения о планируемых и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 

мероприятиях. 

36 
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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). 

1 2 3 4 

Производственная практика. Виды работ: 
1. Консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по санитарным нормам содержания 

животных. 

2. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных. 

3. Консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам профилактики и 

лечения инфекционных болезней животных. 

4. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения инвазивных 

болезней животных. 

5. Консультации для работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам профилактики и 

лечения инвазивных болезней животных.  

6. Знакомство работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

36  

Всего: 126  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Животноводства», лабораторий: «Зоогигиены и ветеринарной санитарии», «Паразитологии 

и инвазионных болезней». 

Базой для прохождения практики являются: учебно-производственное хозяйство с 

учебной фермой и ветеринарная клиника ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 

Оборудование учебного кабинета и лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; 

- методическая и справочная литература, комплект учебно-методической 

документации; 

- наглядные пособия (муляжи животных); 

- комплект лекарственных веществ; 

- комплект диагностических и терапевтических инструментов; 

- спецодежда. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Перерядкина, С. П. Санитарно-просветительская деятельность в ветеринарии: 

учебное пособие / С. П. Перерядкина, К. А. Баканова. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 

2015. - 188 с. - (Среднеее профессиональное образование) // ЭБС Лань. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/76666 (дата обращения: 01.06.2020). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Дячук, Т. И. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов: 

справочник / Т.И. Дячук; под ред. проф. В.Н. Кисленко. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 365 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-105236-5. - Текст: непосредственный. 

2. Косминков, Н.Е. Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных 

животных: учебник / Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Домацкий В.Н.; Под ред. Косминков 

Н.Е. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 467 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-010317-4. - Текст: непосредственный. 

3. Танана, Л. А. Разведение сельскохозяйственных животных и основы селекции / 

Танана Л.А., Караба В.И. - Минск: РИПО, 2017. - 267 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-985-503-661-7. - Текст: непосредственный. 

4. Уша, Б.В. Внутренние болезни животных: учебник / Б.В. Уша, С.Э. Жавнис, 

И.Г. Серегин, Г.Г. Щербаков; под ред. Б.В. Уша. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 

320 с. - ISBN 978-5-16-011705-8. - Текст: непосредственный. 

5. Федоткина, С. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза. Ветеринарно-санитарный 

контроль продуктов убоя животных: практикум / Федоткина С.Н., Шинкаренко А.Н., 

Усенков А.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-16-010643-4. - 

Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы: 



 

1. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей. – URL: https://rsava.org (дата 

обращения: 01.06.2020). – Текст: электронный. 

2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». – Москва. – URL: 

https://www.consultant.ru (дата обращения: 01.06.2020). – Текст: электронный. 

3. Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования агропромышленного 

комплекса. – URL: http://mcx-consult.ru (дата обращения: 01.06.2020). – Текст: электронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

   
Освоение модуля ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

неразрывно связано с изучением дисциплин и профессиональных модулей: ПМ.01 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, ПМ.02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных, ОП.04. Основы зоотехнии, ОП.09. Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга, ОП.06. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и групповые 

консультации. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля ПМ.04. Проведение санитарно-просветительской деятельности является освоение в 

полном объёме запланированного количества практических занятий по данному разделу. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу, осуществляющих руководство практикой: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля и специальности 36.01.02 Ветеринария. 
 

  

 

 

  

https://www.consultant.ru/
http://mcx-consult.ru/


 

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 4.1. Готовить и проводить 

консультации для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики инфекционных 

болезней и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней, а также их лечения. 

Организация и проведение 

консультаций для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

по вопросам санитарных норм 

содержания животных, 

профилактики инфекционных 

болезней и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней, а также их лечения. 

 

Наблюдение и 

оценка  

выполненного 

 задания в  

соответствии 

 с требованиями 

Ветеринарного 

 законодательства. 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- наблюдения и 

оценки 

выполнения 

практических 

работ; работ по 

учебной практике; 

- оценка 

выполнения 

самостоятельных 

работ; 

 

- экзамен по МДК; 

 

- экзамен 

квалификационны

й по модулю. 

 

 . 

ПК 4.2. Готовить 

информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней 

животных и зоонозных 

инфекционных и инвазионных 

болезней. 

Подготовка информационных 

материалов о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных 

и зоонозных инфекционных и 

инвазионных болезнях. 

ПК 4.3. Знакомить работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных 

с приемами первой помощи 

животным. 

Ознакомление работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных - производителей. 

Выдача рекомендаций по 

особенностям содержания, 

кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать 

население о планирующихся и 

проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

Информирование населения о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

 

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 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-  наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной и производственной 

практике; 

 

- оценка содержания 

портфолио обучающегося; 

 

- наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

при подготовке   докладов, 

рекомендаций с 

использованием 

информационных 

технологий; 

 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях при 

выполнении работ  в 

процессе освоения 

образовательных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области проведения лечебно-

профилактических мероприятий, 

оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

 

 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проведения 

лечебно-профилактических 

мероприятий 

 

 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК5. Использовать 

информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития,  осознано 

планировать повышение 

квалификации. 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

- анализ инноваций в области 

ветеринарии 

 

 

 


