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Общие положения 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
"Проведение санитарно-просветительской деятельности", в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

Раздел 1. История ветеринарии Защита рефератов. 
Контроль выполнения домашних и 
самостоятельных работ. 

Раздел 2. Этика ветеринарного 
специалиста 

Защита рефератов и презентаций. Контроль 
выполнения домашних и самостоятельных работ. 

Раздел 3. Просветительская 
деятельность специалиста 

Защита рефератов и презентаций. Контроль 
выполнения домашних и самостоятельных работ. 

УП.04. Учебная практика Экспертная оценка 
выполнения проверочных 
заданий по учебной практике. 
Наблюдение и оценка выполнения работ при 
прохождении учебной практики. 

ПМ.04 Экзамен (квалификационный) 
 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке. 
2.1. Профессиональные и общие компетенции. 

Таблица 2 

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. 
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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. 

 
Сформированность компетенций может быть подтверждена, как изолированно, так и 

комплексно. 
Таблица 3. 

Результаты  

 

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. 

Подготавливает и проводить 
консультации для работников 
животноводства и владельцев 
животных по вопросам санитарных 
норм содержания животных, 
профилактики инфекционных 
болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК.4.2. Готовить информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней. 

Готовит информационные 
материалы, плакаты и листовки о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
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ПК 4.3. Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным. 

Знакомит работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с 
приемами оказания первой помощи 
животным. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

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

Умеет дать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК. 4.5. Информировать население о 
планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях. 

Умеет правильно организовать и 
информировать население о 
планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

 
Таблица 4 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.Понимание сущности и 
социальной значимости своей будущей 
профессии. 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2.Организация собственной 
деятельности, исходя из цели и 
способов ее достижения, определяемых 
руководителем. 

Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
оценка эффективности и качества 
выполнения 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, 
осуществление текущего и итогового 
контроля, оценка и коррекция 
собственной деятельности, 
ответственность за результаты своей 
работы. 

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты своей 
работы 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 4. Поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Быстрый и точный поиск 
необходимой 
информации;усидчивость и старание 
в поиске выполнения 
профессиональных задач 

наблюдение в процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 5. Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

Решение нетиповых 
профессиональных задач с 
использованием различных 
источников информации 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 6. Работа в команде, эффективное 
общение с коллегами, руководством, 
клиентами. 

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 7. Организация собственной 
деятельности с соблюдением 
ветеринарно-санитарных норм, 

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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требования охраны труда и 
экологической безопасности. 

Организация собственной 
деятельности на практических 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда 

освоения образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельное определение 
задач профессионального и 
личностного развития, самообразование 
и осознанное планирование повышения 
квалификации 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития. Осознанное 
планирование самообразования и 
повышение квалификации 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 9. Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 
2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ПО.1- проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
ПО.2- подготовки информационных материалов по ветеринарной тематики; 
уметь: 
У.1- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности; 
знать: 
З.1- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля. 
3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 
умений и знаний. 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие виды текущего 
контроля знаний, обучающихся: 

- уст ный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы урока, но и развивать навыки 
свободного общения, правильной устной речи; 

- письменный конт роль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

- комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

- защит а и презент ация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная 
работа) – контроль знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 
проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточного контроля  проводятся тестирование и 
практические занятия по темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения 
изучаемого материала. 

Итоговый контроль по изучению модуля проводится в форме квалификационного 
экзамена, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов. 
 
3.2. Текущий и промежуточный контроль проводится в процессе обучения 

в виде опросов на уроках. 
Таблица 3 

№ 
п/п Задания Индексы 

ПК и ОК 

Показатели 
оценки 

результата 

1 Типовые задания и темы презентаций (см. Приложение): 
 ПК 2.1 – 

ПК 2.6. 

ОК 1. ОК9. 

Правильное 
выполнение 

тестовой 
работы и 
карточек 
заданий 
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4. Оценка по учебной производственной практике. 
4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и практике является оценка: 
1) практического опыта и умений;  
2) профессиональных и общих компетенций. 
Оценка по учебной практике выставляется на основании 

 
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 
4.2.1. Учебная практика 

Таблица 5 
Виды работ Коды проверяемых 

результатов (ПК, ОК, 
ПО,У З) 

Консультации для работников животноводства и  
владельцев мелких домашних животных по кормлению и 
содержанию 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Подготовка и проведение консультаций для работников 
животноводства по вопросам профилактики болезней животных 
незаразной этиологии. Диспансерное обследование 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Подготовка информационного материала о первых симптомах 
заболеваний разных видов животных 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Подготовка информационного материала о распространении 
инвазионных заболеваний животных и птицы 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Консультации для владельцев животных по профилактике 
инфекционных заболеваний мелкого и крупного рогатого скота. 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Консультации для владельцев животных по профилактике 
инфекционных заболеваний свиней 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Консультации для владельцев животных по профилактике 
инфекционных заболеваний лошадей и птиц. 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Консультации для работников животноводства по правилам личной 
и санитарной гигиены в молочной промышленности; работников 
мясной промышленности; санитарный инструктаж, минимум, 
санитарная и специальная одежда. 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Подготовка информационного материала об особенностях 
содержания и кормления молодняка разных видов животных. 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Ознакомление работников и владельцев с/х животных с приемами 
первой помощи животным 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 
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Приемы первой помощи животным при родах и гинекологических 
заболеваниях 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Рекомендации по содержанию и кормлению производителей, 
ветеринарно – санитарные правила при использовании 
производителей 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Консультации для владельцев животных по профилактике 
хирургических и послеоперационных осложнений. 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Консультации владельцев мелких домашних животных в 
ветеринарной клинике и по телефону. 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Информирование населения о планируемых и проводимых 
ветеринарных, санитарных, профилактических мероприятий 

ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 

Менеджмент и этика ветеринарного специалиста. ПК 4.1 - 4.5. ПО.01. - 02.       
ОК 1-10 У 1. З.1 
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Аттестационный лист по производственной практике 

ПМ.04."Проведение санитарно-просветительской деятельности" 

ФИО обучающегося_________________________________________________ 
Группы № ___________, специальность ВЕТЕРИНАРИЯ 

Получаемая квалификация ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 
адрес ____________________________________________________________ 

3. Время проведения практики с _________201__ по __________201_года  

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

Таблица 7 

№  Кол-во 
часов 

Перечень производственных работ Выполнения 
работ 

Освоено\ 
не освоено 

1 6 Консультации для работников животноводства и  
владельцев мелких домашних животных по 
кормлению и содержанию разных видов животных 

 

2 6 Консультации для работников животноводства по 
правилам личной и санитарной гигиены в молочной 
промышленности; работников мясной 
промышленности; санитарный инструктаж, 
минимум, санитарная и специальная одежда. 

 

3 6 Ознакомление работников и владельцев с/х 
животных с приемами первой помощи животным 

 

4 6 Консультации для владельцев животных по 
профилактике хирургических и послеоперационных 
осложнений. 

 

5 6 Консультации владельцев мелких домашних 
животных в ветеринарной клинике и по телефону. 

 

6 6 Информирование населения о планируемых и 
проводимых ветеринарных, санитарных, 
профилактических мероприятий 
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Аттестационный лист по учебной практике 

ПМ.04."Проведение санитарно-просветительской деятельности" 

1. ФИО обучающегося_____________________________________________________,  
Группы № ___________, специальность ВЕТЕРИНАРИЯ 

Получаемая квалификация ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики с _________201__ по __________201_года 
(рассредоточено/сконцентрировано) 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

Таблица 6 

№  Кол-во 
часов 

Переченьучебно- производственных работ Качество 
выполнения 

работ(оценка) 

1 6 Консультации для работников животноводства и  
владельцев мелких домашних животных по кормлению и 
содержанию 

из журнала 
п/о 

2 6 Подготовка и проведение консультаций для работников 
животноводства по вопросам профилактики болезней животных 
незаразной этиологии. Диспансерное обследование 

 

3 6 Подготовка информационного материала о первых симптомах 
заболеваний разных видов животных 

 

4 6 Подготовка информационного материала о распространении 
инвазионных заболеваний животных и птицы 

 

5 6 Консультации для владельцев животных по профилактике 
инфекционных заболеваний мелкого и крупного рогатого скота. 

 

6 6 Консультации для владельцев животных по профилактике 
инфекционных заболеваний свиней 

 

7 6 Консультации для владельцев животных по профилактике 
инфекционных заболеваний лошадей и птиц. 

 

8 6 Консультации для работников животноводства по правилам 
личной и санитарной гигиены в молочной промышленности; 
работников мясной промышленности; санитарный инструктаж, 
минимум, санитарная и специальная одежда. 

 

9 6 Подготовка информационного материала об особенностях 
содержания и кормления молодняка разных видов животных. 
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10 6 Ознакомление работников и владельцев с/х животных с 
приемами первой помощи животным 

 

11 6 Приемы первой помощи животным при родах и 
гинекологических заболеваниях 

 

12 6 Рекомендации по содержанию и кормлению производителей, 
ветеринарно – санитарные правила при использовании 
производителей 

 

13 6 Консультации для владельцев животных по профилактике 
хирургических и послеоперационных осложнений. 

 

14 6 Консультации владельцев мелких домашних животных в 
ветеринарной клинике и по телефону. 

 

15 6 Информирование населения о планируемых и проводимых 
ветеринарных, санитарных, профилактических мероприятий 

 

16 6 Менеджмент и этика ветеринарного специалиста. 
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5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
5.1. Общие положения. 

 
Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.04. "Проведение 
санитарно-просветительской деятельности" по специальности СПО: 
36.02.01. Ветеринария 

Экзамен включает: Портфолио презентаций. 

Электронное портфолио готовится студентом на протяжении изучения 
всего периода обучения и профессионального модуля в целом. Оно 
представляется к защите перед комиссией на квалификационном экзамене. 

Члены комиссии могут задавать вопросы по общим и профессиональным 
компетенциям. 

Этапы квалификационного экзамена: 

Защита электронного портфолио. 
Вопросы членов квалификационной комиссии. 
Выставление оценок. 
Порядок проведения квалификационного экзамена: 

На защиту портфолио студент выходит с кратким устным комментарием, 
который должен отражать его собственные мысли в отношении всей 
совокупности представленных работ.  

На презентацию портфолио отводится не более 7-10 минут. Выступление 
должно отражать образовательную активность, профессионально значимые 
возможности и достижения, отражать устойчивые результаты освоения вида 
профессиональной деятельности по профессиональному модулю. 

Информация и материалы, отобранные для защиты портфолио, должны быть 
связаны с заданиями в рамках учебной программы, а также удовлетворять целям 
модуля и критериям соответствующих общих и профессиональных 
компетенций. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки обучающегося на квалификационном экзамене входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 
программой по профессиональному модулю; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания, материалы 
справочного характера при выполнении практических заданий (задач); 
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- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

- правильность ответов на дополнительные вопросы; 

- художественное оформление портфолио; 

Экзаменационная оценкапо профессиональному модулю является 
определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля 
по профессиональному модулю. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится в зачетную книжку студента 
(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 
неудовлетворительную оценку). 

В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается отметка 
в экзаменационной ведомости – «не явился». 

Результатом освоения вида профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю является решение «освоен» или «не освоен», что и 
заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Успеваемость обучающихся на экзамене определяется следующими 
оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, обнаружившему 
существенные пробелы в знании основного программного материала по 
дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по 
данной дисциплине. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, проявившему 
знания основного программного материала по дисциплине в объеме, 
необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 
деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 
необходимыми знаниями и умениями для их устранения при корректировке со 
стороны экзаменатора.К защите представлено не менее шести презентаций и 
одного вида информационного материала. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, проявившему полное знание 
программного материала по дисциплине, освоившему основную 
рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и 
умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе 
последующего обучения и практической деятельности. К защите представлено 
не менее восьми презентаций и трех видов информационного материала. 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
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основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие 
способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных 
знаний. К защите представлено не менее десяти видов презентаций и трех видов 
информационного материала. 

Оценка, полученная за комплексный экзамен, является определяющей 
независимо от оценок текущего контроля. 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Студент должен подготовить папку с портфолио своих презентаций и 
информационных материалов. 
 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 
Экзаменатор оценивает портфолио в электронном виде. 
Время защиты с дополнительными на экзамен (квалификационный): 20 мин. 
Всего на экзамен 6 час. 
 

5.3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Проведение санитарно-просветительской деятельности 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Таблица 11 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

определять задачи, содержание, методы и 
формы санитарно-просветительской 
деятельности;  

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знать   

направления, методы и формы санитарно-
просветительской деятельности 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК.4.1. Готовят и проводят 
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. 

Выполнение работ при 
консультировании владельцев 
животных по вопросам 
содержания животных, 
профилактики болезней и их 
лечении. 
Создание рефератов и докладов по 
темам и вопросам профилактик и 
лечению с различной этиологией 
заболеваний животных. 
 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 
Оценка выполнения 
кейс-заданий; 
Оценка выполнения 
реферативных работ; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий; 
Решение 
ситуационных задач 

ПК 4.2. Готовят 
информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней 

Выполнение работ в виде 
презентаций и слайдов о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения болезней 
животных 
Повышение ветеринарно-
санитарной грамотности 
работников животноводства. 
Создание рефератов и докладов 
для бесед и консультаций, статьи 
для СМИ (газеты, телевидение, 
интернет) 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК 4.3. Знакомят работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным. 

Выполнение консультаций по 
оказанию приемов первой помощи 
животным. 
Демонстрация приемов, методов 
фиксации животных. 
Демонстрация приемов 
терапевтической техники, 
необходимой при оказании первой 
помощи животным 
Приобретение простейших 
навыков оказания лечебной 
помощи животным. 
 

Оценка выполнения 
кейс-заданий; 
Оценка выполнения 
реферативных работ; 
Оценка выполнения 
тестовых заданий; 
Решение 
ситуационных задач 

ПК 4.4. Дают рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

Рекомендации по особенностям 
содержания, кормления и 
использования животных 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК 4.5. Информируют 
население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических 
и зоогигиенических 
мероприятиях. 

Выполнение работ по 
информированию население о 
планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических мероприятий 

Экспертная оценка на 
практическом 
занятии. 
Оценка выполнения 
реферативных работ; 

Таблица 4 
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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 понимания 
социальной значимости своей 
профессии и интереса к развитию в 
профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Умение организовать 
собственную деятельность, 
выбрать и применить наиболее 
правильные методы и способы 
решения профессиональных 
задач; оценка эффективности и 
качества их выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Безошибочность решения 
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 
ответственность за результаты 
своей работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Быстрый и точный поиск 
необходимой информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных 
задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных 
источников информации в 
профессиональной деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Соблюдение мер 
конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов 
корректного межличностного 
общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Решение ситуативных задач, 
связанных с использованием 
профессиональных компетенций; 
Организация собственной 
деятельности на практических 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Самостоятельность определения 
задач профессионального и 
личностного развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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Приложение  
Типовые задания для оценки освоения 

МДК 04. 01. «Основные методыи формы просветительской деятельности» 
 

№ 
п/п 

Задания 
Индексы 
ПК и ОК 

Показатели 
оценки 

результата 

1 Подготовить и провести 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 4.1  
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

2 Оформить в виде объявлений и информационных листов 
информационные материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.1  
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

3 Оформить в виде презентации материалыпо вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики 
инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней, а также их 
лечения. 

ПК 4.1 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

4 Оформить в виде презентации материалы о 
возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения инфекционных болезней кошек 
и собак 

ПК 4.1  
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

5 Оформить в виде презентацииматериалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней лошадей и свиней 

ПК 4.1. 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

6 Оформить в виде презентацииматериалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней КРС и МРС 

ПК 4.1. 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

7 Оформить в виде презентации оказание первой помощи 
сельскохозяйственным животным 

ПК 4.1. 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

8 Оформить в виде презентации рекомендации по 
особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.1. 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

9 Оформить в виде памятки или рекомендацииинформацию 
об особенностях содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.1. 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 
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10 Оформить в виде объявлений информациюнаселения о 
планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 4.1. 
ПК 4.5. 

Правильное 
выполнение 
работы 

 
 

Темы для презентаций по 
ПМ.04 «Просветительская деятельность в ветеринарии» 

для 3 курса 
1. Понятие о презентации, методика составления 
2. Консультация по вопросам санитарных норм и способов содержания КРС 
3. Консультация по вопросам санитарных норм и способов содержания лошадей 
4. Консультация по вопросам санитарных норм и способов содержания свиней 
5. Консультация по вопросам санитарных норм и способов содержания птицы. 
6. Консультация по вопросам санитарных норм и способов содержания кроликов 
7. Консультация по вопросам кормления и составления рационов для КРС  
8. Консультация по вопросам кормления и составления рационов для МРС 
9. Консультация по вопросам кормления и составления рационов для лошадей 
10. Консультация по вопросам кормления и составления рационов для кроликов 
11. Консультация по вопросам кормления и составления рационов для птицы 
12. Консультация по вопросам кормления и составления рационов для свиней 
13. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях КРС 
14. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях МРС 
15. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях лошадей 
16. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях  кроликов 
17. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях свиней 
18. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях пчел 
19. Подготовка информационного материала об организации профилактических 

мероприятий при паразитарных заболеваниях рыб 
20. Консультации для работников животноводства по правилам личной и санитарной 

гигиены в животноводстве 
21. Подготовка информационного материала о санитарных инструктажах, санитарной и 

специальной одежде 
22. Подготовка информационного материала о первых симптомах заболеваний разных 

видов животных. 
23. Ознакомление работников и владельцев с/х животных с приемами первой помощи 

животным при заболеваниях незаразной этиологии 
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Темы самостоятельных работ по подготовке презентации и проведения 
просветительской на 4 курсе 

 
1. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики болезней заразной этиологии КРС. 
2 Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики болезней заразной этиологии МРС. 

3. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по вопросам 
профилактики болезней заразной этиологии лошадей. 

4. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики болезней заразной этиологии свиней. 
5.  Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики болезней заразной этиологии кроликов. 
6. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики болезней заразной этиологии прудовых рыб. 
7. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства по 
вопросам профилактики болезней заразной этиологии пчел. 
8. Подготовка и проведение консультаций по вопросам профилактики болезней 
заразной этиологии плотоядных. 
9. Подготовка информационного материала о санитарных инструктажах, санитарной и 
специальной одежде 
10. Подготовка информационного материала о первых симптомах заболеваний разных 
видов животных. 
11. Ознакомление работников и владельцев с/х животных с приемами первой помощи 
животным при заболеваниях незаразной этиологии 
12. Подготовка и проведение консультаций по вопросам подготовки животных к 
операции и послеоперационный уход. 
13. Приемы первой помощи животным травмах различного происхождения. 
14. Приемы первой помощи животным кровотечения и потере сознания. 

 
Примерная тематика домашних заданий. 

1. Приемы первой помощи животным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 
2. Помощь животным при хирургических заболеваниях. 
3. Первая помощь животным при заболеваниях молочной железы. 
4. Информационные материал о помощи животным при заболевании сердечно - 

сосудистой системы. 
5. Информационные материал о помощи животным при заболевании органов дыхания. 
6. Подготовить информационный материал по болезням птиц.  
7. Подготовить материал для консультации по вопросам заболевания молодняка 

сельскохозяйственных животных. 
8. Подготовить инфекционный материал по содержанию молодняка птиц. 
9. Подготовить инфекционный материал по кормлению молодняка птиц. 
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