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Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 
Оператор по ветеринарной обработки животных 5 разрядаи составляющих 
его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 
формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

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 
МДК 05. 01. Методики ветеринарной 
обработки животных 

Тестирование 
Оценка результатов выполнения лабораторных 
и практических работ.  
Защита рефератов. 
Контроль выполнения домашних и 
самостоятельных работ. 

УП.05. Учебная практика Экспертная оценка 
выполнения проверочных 
заданий по учебной практике. 
Наблюдение и оценка выполнения работ при 
прохождении учебной практики. 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

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

Таблица 2 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проводить массовые лечебно-профилактические обработки, 
термометрию, прививки, введение диагностических препаратов при 
массовых исследованиях животных и птицы. 

ПК 5.2 Выполнять ветеринарно - профилактически мероприятия по 
предупреждению заболеваний и падежа животных и птицы. 

ПК 5.3 Ухаживать за больными животными в изоляторе. 

ПК 5.4 Оказывать помощи ветеринарным специалистам в лечении животных. 

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 
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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. 5.1. Проводить массовые лечебно-
профилактические обработки, 
термометрию, прививки, введение 
диагностических препаратов при 
массовых исследованиях животных и 
птицы. 

Проведение массовых лечебно-
профилактических обработок, 
термометрии, вакцинации, введение 
диагностических препаратов при 
массовых исследованиях животных 
и птицы. 

Экспертная 
оценка на 
практике. 

ПК.5.2. Выполнять ветеринарно - 
профилактически мероприятия по 
предупреждению заболеваний и 
падежа животных и птицы. 

Демонстрация выполнения и 
планирование работ по 
предупреждению заболеваний и 
падежа животных и птицы. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК 5.3. Ухаживать за больными 
животными в изоляторе. 

Формулирование и планирование 
работ поуходу за больными 
животными в изоляторе. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК. 5.4. Оказывать помощи 
ветеринарным специалистам в лечении 
животных. 

Оказание помощи ветеринарным 
специалистам в лечении животных. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

 
Таблица 4 

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 

Демонстрация понимания 
социальной значимости своей 

наблюдение за 
деятельностью в 
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ней устойчивый интерес профессии и интереса к 
развитию в профессии 

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 занятиях с 
соблюдением норм, требования 
охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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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 

 
2.2. Иметь практический опыт – уметь – знать. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ПО1.-участия в проведении массовых лечебно-профилактических обработках, в 
выполнении ветеринарно-санитарных мероприятий. 
уметь: 
У1.- готовить дезинфицирующие препараты; 
У2. - - применять акарицидные, инсектицидные идератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; 
У3. - проводить ветеринарную обработку животных; 
У4. - стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 
знать: 
З1. -основы анатомии и физиологии животных; 
З2. - принципы технологии производства продуктов животноводства в промышленных 
комплексах; 
З3. - основные сведения о наиболее распространенных болезнях животных и птицы и 
принципы их диагностики;  
З4. - меры профилактики в лечении больных животных; 
З5. - наиболее часто применяемые лекарственные средства, их действие и способы 
введения в организм животных; 
З6.- правила хранения и порядок использования медикаментов, биопрепаратов, 
дезинфицирующих средств, инструментов и дезинфекционной техники; 
З7. - порядок организации и проведения массовых прививок и других ветеринарных 
обработок животных, прививочные инструменты, приборы и аппараты, в том числе для 
аэрозольной вакцинации; 
З8.- основы ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного законодательства; 
З9.- правила личной безопасности при работе с животными и ядовитыми веществами; 
З10.- устройство и правила эксплуатации средств механизации, применяемых на фермах и 
комплексах; 
З11.- правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
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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 5 
№ 
п/п Задания 

Индексы ПК и 
ОК 

Показатели оценки 
результата 

1 Тестирование по предложенным темам  
 ПК 5.1 – ПК 5.4. 

ОК 1. ОК9. 

Правильное 
выполнение тестовой 

работы и карточек 
заданий 

 
3.2. Типовые задания для оценки освоения  

МДК. 05. 01. «Методики ветеринарной обработки животных» 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Задания 
Индексы 
ПК и ОК 

Показатели 
оценки результата 

1 Провести лечебно-профилактическую обработку коров 
против клещей и оводов. 

ПК 5.1  
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 
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2 Провести термометрию животных. ПК 5.1  
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

3 Провести вакцинацию животных. ПК 5.1 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

4 Провести диагностическое исследование животных на 
туберкулез и сап. 

ПК 5.1  
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

5 Выполнить взятие крови для диагностического 
исследования. 

ПК 5.1. 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

6 Рассчитать аэрозольную вакцинацию для птичника. ПК 5.1. 
ПК 5.2 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

7 Рассчитать и организовать дезинфекцию помещения 
конюшни или фермы. 

ПК 5.1 
ПК 5.2. 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

8 Выполнить прокол рубца у крупного рогатого скота. ПК 5.1 
ПК 5.2. 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

9 Провести внутривенное, внутримышечное и подкожное 
введение животным. 

ПК 5.1 
ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

10 Провести обработку раны и наложить повязку на 
конечность. 

ПК 5.3. 
ПК 5.4. 

Правильное 
выполнение работы 

 
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. 

 
4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 
Таблица 7 

Виды работ Коды проверяемых 
результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

Приготовление дезинфицирующих препаратов и растворов. ПК 5.1 ПК 5.4. ПО.1. ОК 1-10  
У. 1-2  

Применение акарицидных, инсектицидных и дератизационных 
средства с соблюдением правил безопасности. 

ПК 5.2 ПК 5.4. . ПО.1. ОК 1-10  
У1-2 

Проведение ветеринарной обработки животных. ПК 5.3. ПК 5.4. ПО.1. ОК 1-10  
У 1 -3 

Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий. 

ПК 5.3. ПК 5.4. ПО.1. ОК 1-10  
У 4 
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Аттестационный лист по учебной практике 

1. ФИО обучающегося__________________________________________,  
Группы № _____, специальность 36.02.01 ВЕТЕРИНАИЯ 
Получаемая квалификация ОПЕРАТОР ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ЖИВОТНЫХ5 разряда 

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 8 

№ 
заня
тия 

Кол-во 
часов 

Переченьучебно- производственных работ Качество 
выполнения работ 

(оценка) 

1 6 Инструктаж по ТБ, электробезопасности и 
пожаробезопасности в учебной клинике. Вводное 
занятие. Квалификационная характеристика и 
должностная инструкция 

из журнала п/о 

2 6 Приготовление дезинфицирующих препаратов и 
растворов. 

 

3 6 Применение акарицидных, инсектицидных и 
дератизационных средства с соблюдением правил 
безопасности. 

 

4 6 Проведение ветеринарной обработки животных. 
 

5 6 Стерилизация ветеринарных инструментов для 
проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

6 6 Проверочная работа 
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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 модуляПМ.05. «Оператор по 
ветеринарной обработки животных»по специальности СПО: 36.02.01 
Ветеринария 

Экзамен включает: билеты с практическим заданием. 

5.2. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет 

экзаменатора и оценочная ведомость. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Сформулируйте и напишите план ответа. 
3. Составьте алгоритм выполнения практического задания. 
Максимальное время выполнения задания – 20 мин. 
Текст задания. 
Часть А. (теоретический вопрос) Основные виды дезинфекции. 
Часть Б. (практическое задание) Провести подкожное введение 5 мл. 5% р-р 
глюкозы. 
 
Раздаточные и дополнительные материалы. 

1. Ветеринарные инструменты в ассортименте. 
2. Растворы лекарственных веществ 
3. Ветеринарное законодательство. 

 
ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА. 

Инструкция 
1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 30 
вариантов. 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 
(квалификационный): 20 мин. Всего на экзамен 6 час. 

 
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, технологическая) 
1.Кондрахин И. П., Таланов Г.А. «Внутренние незаразные болезни животных», Учебное 
пособие, М. «КолосС» 2009 – 461 с. 
2. Коробов А. В., Щербаков Г. Г. «Практикум по внутренним незаразным болезням 
животных», Учебное пособие, СПб., «Лань» 2010 – 544 с. 
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3. Шустрова М. В., Пашкин П. И. «Паразитология и инвазионные болезни» Учебное 
пособие, М. «Академия» 2009 – 448 с. 

4. Емцев В. Г., Переверзев Г. И. «Микробиология, гигиена, санитария в 
животноводстве», М. Изд. «Дрофа» 2009-304 с. 

5. Уша Б. В., Жуленко В.Н. «Фармакология», Учебное пособие, М. «КолосС» 2011. 
6. Торопов Л. В. «Кормопроизводство» Учебное пособие, М. «Академия» 2009 – 240 с. 
7. Архипов А. В. Торопов Л. В. «Практикум по кормлению» Учебное пособие, М. 

«КолосС» 2009 – 358 с. 
8. Жаров А. В., Адамушкина «Патологическая физиология и патологическая анатомия 

животных», Учебное пособие, М. «КолосС» 2009 – 307 с. 
9.Пичугин Л. М., Акулов А. В. «Практикум по патологической анатомии и физиологии 

сельскохозяйственных животных» Учебное пособие, М. «КолосС» 2010 – 235 с. 
 

5.2.1. Критерии оценивания. 
Задание оценивается по 5 бальной системе. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. 

2. Правильно провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе связывает практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ учащегося удовлетворяет названным 
выше требованиям, но учащийся: 

1. При ответе показывает знания основных понятий по терапевтической технике и 
терминологию по данному заданию. Допускает не более 2 недочётов при ответе. 

2. Провел (показал) технику (методику) по заданию. 
3. При ответе старается связывать практический опыт и теоретические знания. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает слабые знания основных понятий по терапевтической 
технике и терминологию по данному заданию. Допускает более 2 недочётов при 
ответе. 

2. Испытывает затруднения при ответе, допускает неточности и ошибки. 
3. Показал технику не менее 50% от задания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

1. При ответе показывает незнание основных терминов и понятий. 
2. Допускает в ответах грубейшие ошибки. 

 
  



11 
 

6. Шкала оценки образовательных достижений 
Таблица 9 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:  

готовить дезинфицирующие препараты; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

применять акарицидные, инсектицидные идератизационные 
средства с соблюдением правил безопасности; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

проводить ветеринарную обработку животных; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Знания:  

основы анатомии и физиологии животных; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

принципы технологии производства продуктов 
животноводства в промышленных комплексах; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

основные сведения о наиболее распространенных болезнях 
животных и птицы и принципы их диагностики; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

меры профилактики в лечении больных животных; Экспертная оценка на 
практическом занятии 

наиболее часто применяемые лекарственные средства, их 
действие и способы введения в организм животных; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила хранения и порядок использования медикаментов, 
биопрепаратов, дезинфицирующих средств, инструментов и 
дезинфекционной техники; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

порядок организации и проведения массовых прививок и 
других ветеринарных обработок животных, прививочные 
инструменты, приборы и аппараты, в том числе для 
аэрозольной вакцинации; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

основы ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного 
законодательства; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила личной безопасности при работе с животными и 
ядовитыми веществами; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

устройство и правила эксплуатации средств механизации, 
применяемых на фермах и комплексах; 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

правила пользования средствами индивидуальной защиты Экспертная оценка на 
практическом занятии 
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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. 

 
Таблица 10 

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 
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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 
занятиях с соблюдением норм, 
требования охраны труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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 

 
Таблица 11 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 5.1. Проводит массовые 
лечебно-профилактические 
обработки, термометрию, 
прививки, введение 
диагностических препаратов при 
массовых исследованиях 
животных и птицы. 

Проведение работ по профилактике 
инфекционных и инвазионных 
болезней животных. 

Знание терапевтических техник при 
проведении манипуляций 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК 5.2. Выполняет ветеринарно - 
профилактически мероприятия по 
предупреждению заболеваний и 
падеже животных и птицы. 

Демонстрация выполнения работ по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней разных видов 
животных. 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 

ПК 5.3. Ухаживает за больными 
животными в изоляторе. 

Во время работы пооказанию 
помощи больным животным 
демонстрирует уверенность во 
владении терапевтическими 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
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техниками и фармакологическими 
знаниями. 

ПК 5.4. Оказывает помощь 
ветеринарным специалистам в 
лечении животных. 

Во время работы оказывает помощь 
ветеринарным специалистам в 
лечении животных 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии. 
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