
                                                 Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля «Проведение санитарно-

просветительской деятельности» 

специальность 111801 «Ветеринария» 

Срок обучения - 3года 10 месяцев.  Форма обучения - очная 

1.Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы. 

     Программа профессионального модуля  – является часть основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  111801 Ветеринария  базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  проведение 

санитарно-просветительской деятельности 

2.Цель изучения дисциплины. 

Основная цель дисциплины - дать студенту основные знания и практические 

навыки в области подготовки и проведения ветеринарной информационно – 

просветительской деятельности. 

  3.Структура дисциплины. 

МДК 04.01 Основные  методы и формы санитарно – просветительской 

деятельности  включает следующие темы: организация и проведение 

консультаций для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, подготовка информационных материалов 

по болезням животных, информирование населения о проводимых 

ветеринарных мероприятиях,  приемы первой помощи животным. 

МДК 04.02 Планирование и управление деятельностью по оказанию 

ветеринарных услуг. 

  4.Основные образовательные технологии. 

  При  изучении дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: игровые, ситуационные, объяснительно – 

иллюстративные. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

 общих компетенций: ОК 1 – ОК 10; 

 профессиональных компетенций:   

ПК 4.1 – ПК 4.5 

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; 

- планирования и организации ветеринарных мероприятий; 

- составления и ведения документов ветеринарного учета и ветеринарной 

отчетности. 

Вариатив: 



 - давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей; 

-организовывать ветеринарную службу на предприятиях агропромышленного 

комплекса;  

уметь: 

 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности; 

- составлять договоры на ветеринарное обслуживание животноводческой 

фермы, крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- разрабатывать планы ветеринарных мероприятий и оформлять документы 

по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности; 

- организовывать и проводить производственный ветеринарный надзор 

Вариатив: 

-использовать в профессиональной деятельности законодательные 

документы в области ветеринарии; 

-организовывать ветеринарную службу на предприятиях агропромышленного 

комплекса. 

знать: 

 - направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

- организацию государственной ветеринарной и производственной 

ветеринарной служб; 

- планирование и организацию ветеринарных мероприятий; 

- виды, методы и формы организации и проведения ветеринарного надзора. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины – 255 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 183часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося– 61 час. 

 Вариативная часть  - 135часов 

Учебная практика –36 часов 

Производственная практика – 36 часов 

 

7. Формы контроля. 

Промежуточная аттестация: 

экзамен по МДК 04.01; 

экзамен по МДК 04.02; 

дифференцированный зачет по учебной и  производственной практике; 

   Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный 8 семестр. 

Составитель: Осипова А. И, преподаватель ветеринарных дисциплин. 

 

 

 

 

 
 


