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ПМ.04. Проведение санитарно-просветительской деятельности 

1.Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способности: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

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.  

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном обучении профессии оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных.  

2.Цели и задачи - требования к результатам освоения модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и в 

результате изучения профессионального модуля  компетенциями обучающийся 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. Общая трудоемкость освоения профессионального модуля: 111 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной  работы обучающегося 25 часов; 

 производственная практика: 36 часов; 

Формы аттестации: 

МДК 04.01 – накопительная оценка; 

ПП 04.01  – дифференцированный зачет; 

ПМ 04.01 – экзамен (квалификационный). 

4.Содержание обучения  по профессиональному модулю  

МДК 04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

Раздел 1. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства по 

вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных 

болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их 

лечения 

Тема 1.1 Подготовка и проведение консультации для работников животноводства по 

вопросам санитарных норм содержания животных. 

Тема 1.2 Подготовка и проведение консультации для работников животноводства и 

владельцев животных по вопросам профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных. 

Тема 1.3 Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства и 

владельцев животных по вопросам профилактики и лечения зоонозных инвазионных 

болезней. 

Раздел 2. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных болезней животных. 

Тема 2.1 Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных болезней животных. 

Тема 2.2 Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инвазионных болезней животных. 

Раздел 3. Ознакомление работников животноводства и владельцев животных с 

приемами первой помощи животным. 

Тема 3.1 Ознакомление работников животноводства и владельцев животных с приемами 

оказания первой помощи животным при травмах. 

Тема 3.2 Ознакомление работников животноводства и владельцев животных с приемами 

первой помощи животным при заболеваниях органов пищеварения и отравлениях. 

Раздел 4. Проведение противопаразитарных мероприятий в животноводстве. 

Тема 4.1 Подготовка и выдача рекомендаций по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

Раздел 5. Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Тема 5.1 Разработка информационных материалов и оповещение населения о 


