
  



 



1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля ПМ 04 

проведение санитарно-просветительской деятельности. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме устного опроса, вопросов для контрольных работ, 

тестирования, а также оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за 

текущий период обучения, оценочные средства для проверки остаточных знаний за 

предыдущий период обучения и промежуточной аттестации в форме экзамена по 

междисциплинарным курсам, в форме дифференцированного зачета по учебным и 

производственной практикам и в форме экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Изучение модуля ПМ 04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции 

Компонентный состав компетенций 

(номера из перечня) 

Знает: Умеет: 

Имеет 

практический 

опыт: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1 1  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

1 1 1, 2 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

1 1 1, 2 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

1 1 1 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1 1 1, 2 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1 1  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

1 1 1, 2 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

1 1 1, 2 



ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

1 1 1, 2 

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; 

1 1 1, 2 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о 

возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней; 

1 1 1, 2 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи 

животным; 

1 1 1, 2 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям 

содержания, кормления в использования 

животных-производителей; 

1 1 1, 2 

ПК 4.5 Информировать население о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 

мероприятия. 

1 1 1, 2 

 

Перечень требуемого компонентного состава компетенций 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

Иметь практический опыт: 

1.  проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

2.  подготовке информационных материалов ветеринарной тематики; 

Уметь: 

1. определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности; 

Знать:  

1.направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 

разд

ела 

Раздел/тема дисциплины 

Виды работ 

Код 

компете

нции 

Конкретизация 

компетенций 

(знания, 

умения, 

практический 

опыт) 

Аудиторная СРС 

 
ПМ 04 Проведение санитарно-

просветительской деятельности 
    

 МДК 04.01 Основные методы и     



формы санитарно-

просветительской деятельности 

 
Раздел 1. Организация 

ветеринарного дела  
    

1 
Тема 1. 

Федеральное законодательство в 

области ветеринария 

    

1.1  

Закон Российской Федераций 

«О ветеринарии». Законы и 

правовые акты, документы. Правила 

оказания ветеринарных услуг. Право 

заниматься ветеринарной 

деятельностью. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 
ОК 1,3 

ПК 4.1 

Знать: З1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1, ПО2 

1.2  

Государственная ветеринарная 

служба Российской Федерации, ее 

структура, основные задачи. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.3- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

1.3  
 История развития организации 

ветеринарного дела. 
 

написание 

реферата 
  

2 
Тема 2. Организация 

Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации. 

    

2.1 

Ветеринарная служба в сельском 

районе и ее организация. Порядок 

ветеринарного обслуживания 

животноводства. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

2.2 

Ветеринарная служба в городе и ее 

организация. Руководство 

ветеринарным делом в городе. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК5,6,7 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

2.3 

Дать характеристику деятельности 

станции по борьбе с болезнями 

животных. 

 
написание 

доклада 
  

2.4 
Роль главного ветеринарного врача в 

руководстве  ветеринарной службой 
 

написание 

доклада 
  

 

Тема3.Организация ветеринарного 

обслуживания предприятий и 

организаций агропромышленного 

комплекса. 

    

3.1 

Ветеринарная служба на 

предприятиях. Нормирование и 

организация труда ветеринарных 

работников. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

3.2 

Ветеринарная служба на 

животноводческих комплексах, 

птицефабриках. Права, обязанности 

и ответственность ветеринарного 

фельдшера агропромышленного 

комплекса. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 



3.3 

Рассчитать штатную численность 

ветеринарных специалистов 

сельскохозяйственного предприятия 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов. 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4. 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

 

Тема 4. Планирование и 

организация мероприятий по 

профилактике незаразных 

болезней и лечению животных. 

    

4.1 

Организация общих 

профилактических мероприятий в 

животноводстве. Планирование и 

организация мероприятий по 

профилактике незаразных болезней 

животных 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

4.2 

Организация ветеринарной лечебной 

работы. Ветеринарный учет и 

отчетность при незаразных 

болезнях. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

4.3 

Разработать план профилактики 

незаразных болезней животных на 

ферме. Составить отчет.  

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4. 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

4.4 
Организация диспансеризации 

животных 
 

план-

конспект 
  

4.5 

Ветеринарный учет и отчетность 

при незаразных болезнях на 

предприятии. 

 
план-

конспект 
  

 

Тема 5. Планирование и 

организация 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

    

5.1 

Организация общих мер по 

профилактике заразных болезней. 

Планирование и организация 

специальных мер по 

предупреждению заразных 

болезней. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

5.2 

Планирование и организация мер по 

ликвидаций заразных болезней. 

Ветеринарный учет и отчетность. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы  

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

5.3 

Разработать план профилактических 

противоэпизоотических 

мероприятий в свиноводческом  

хозяйстве. Составить срочный отчет.  

устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

5.4 

Организация общих мер по 

профилактике заразных болезней. 

Планирование и организация 

специальных мер по 

предупреждению заразных 

устный опрос  

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 



болезней. 

5.5 
Меры по ликвидации заразных 

болезней животных. 
 

план-

конспект 
  

 
Тема 6. Организация 

ветеринарного надзора 
    

6.1 

Ветеринарный надзор. Полномочия 

и функции по надзору. Выдача 

разрешений на ввоз и вывоз. Права и 

обязанности государственных 

ветеринарных инспекторов. 

Организация надзора в сельском 

муниципальном районе. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

6.2 

Организация надзора в 

животноводческом хозяйстве и в 

городе. Организация дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации. 

Оформление свидетельств и 

справок. Ответственность за 

нарушение законодательства. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

  

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

6.3 

Оформление ветеринарного 

свидетельства и ветеринарной 

справки. Оформление документов 

по государственному ветеринарному 

надзору. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов, 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

6.4 

Организация ветеринарного надзора 

при убое животных, переработке 

продуктов животного 

происхождения. 

 
план-

конспект 
  

6.5 

Написание плана-конспекта на тему: 

« Организация ветеринарного 

надзора за сбросом, утилизацией и 

уничтожением биологических 

отходов». 

 

план-

конспект 
  

6.6 

Организация ветеринарного надзора 

на рынках. Клеймение мяса. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

план-

конспект ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

6.7 

Организация ветеринарного надзора 

на транспорте и государственной 

границе. 

 

план-

конспект   

 
Тема 7. Экономика ветеринарных 

мероприятий 
    

7.1 

Экономические показатели, 

характеризующие эффективность 

ветеринарных мероприятии. 

Экономический ущерб, методика его 

расчета. Затраты на проведение 

ветеринарных мероприятии. 

Экономическая эффективность. 

Методика определения. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

7.2 

Рассчитать экономический ущерб, 

причиненный болезнями животных. 

Определить экономическую 

эффективность ветеринарных 

мероприятий. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов, 

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 



7.3 

Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий при 

инфекционных болезнях животных 

 
написание 

реферата 
  

7.4 

Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий при 

инвазионных болезнях животных.  

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

7.5 

 Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий при 

незаразных болезнях животных. 

 
написание 

реферата 
  

 

Тема 8. Материально - 

техническое обеспечение 

ветеринарной службы 

    

8.1 

Рынок ветеринарных товаров. 

Организация строительства 

ветеринарных объектов. 

Организация ветеринарного 

снабжения. Финансирование 

ветеринарных мероприятий 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

8.2 

Составить смету расходов 

ветеринарного участка. 
устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов, 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

 
Раздел 2.Ветеринарное 

предпринимательство. 
    

 

Тема 9. Организация 

предпринимательской 

ветеринарной деятельности. 

    

9.1 

Понятие, принципы и Основные 

виды предпринимательства. Права и 

обязанности предпринимателей в 

области ветеринарий. 

Индивидуальная трудовая 

деятельность: ветеринарное 

товарищество, ветеринарное 

общество, ветеринарный 

кооператив, малое предприятие по 

производству препаратов и 

оказанию ветеринарных услуг. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.2 
Права потребителей ветеринарных 

услуг. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.3 

Подготовить заявление о 

государственной регистрации 

частной ветеринарной практики. 

Подготовить проект устава 

ветеринарного кооператива. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов, 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.4 
Устав ветеринарного общества с 

ограниченной ответственностью 
 

написание 

реферата 
  

9.5 
Ценообразование в сфере 

ветеринарного 

работа с 

лекционным 
 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

Знать: З1 

Уметь: У1 



предпринимательства. Маркетинг в 

сфере ветеринарного 

предпринимательства. 

Ветеринарный менеджмент.  

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

4.5 

 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.6 

Установить расценки на лечение 

коровы, больной гипотонией 

преджелудков. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов, 

 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.7 

Определить состояние рыночного 

спроса на ветеринарные товары и 

услуги. 

 
написание 

доклада 
  

9.8 

Составить абонемент на 

гарантированное ветеринарное 

обслуживание животных. 

устный опрос, 

выполнение 

практических 

расчетов, 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.9 

Маркетинг в сфере ветеринарного 

предпринимательства. 

Ветеринарный менеджмент. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 

2,3,4 

ПК 4.4- 

4. 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.10 

Права потребителей ветеринарных 

услуг. Государственное 

регулирование и контроль  

ветеринарного 

предпринимательства. 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

9.11 

Как осуществляется 

государственное регулирование и 

контроль ветеринарного 

предпринимательства 

работа с 

лекционным 

материалом, 

изучение 

рекомендованно

й литературы 

 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 

4.5 

 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Иметь 

практический 

опыт:ПО1-ПО2 

 

  



2. Показатели, критерии оценки компетенций 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

МДК 04.01 Основные методы 

и формы санитарно-

просветительской 

деятельности 

   

 
Раздел 1. Организация 

ветеринарного дела  
   

 

Тема 1. 

Федеральное 

законодательство в области 

ветеринария 

   

1.1  

Закон Российской Федераций 

«О ветеринарии». Законы и 

правовые акты, документы. 

Правила оказания 

ветеринарных услуг. Право 

заниматься ветеринарной 

деятельностью. 

ОК 1,3 

ПК 4.1 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

Задания для 

тестированного 

опроса 

Вопросы для 

экзамена 

1.2  

Государственная ветеринарная 

служба Российской Федерации, 

ее структура, основные задачи. 
ОК 1,2,3,4 

ПК 4.3- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

1.3  

 История развития организации 

ветеринарного дела. 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

реферат 

Вопросы для 

экзамена 

 

Тема 2. Организация 

Государственной 

ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

   

2.1 

Ветеринарная служба в 

сельском районе и ее 

организация. Порядок 

ветеринарного обслуживания 

животноводства. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

Вопросы для 

экзамена 

2.2 

Ветеринарная служба в городе 

и ее организация. Руководство 

ветеринарным делом в городе. 

ОК5,6,7 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

Вопросы для 

экзамена 

2.3 

Дать характеристику 

деятельности станции по 

борьбе с болезнями животных. 

ОК 1,3 

ПК 4.1 

Вопросы для 

текущего контроля 

доклад 

Вопросы для 

экзамена 

2.4 
Роль главного ветеринарного 

врача в руководстве  

ОК 2,3,4 

ПК 4.3- 4.5 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 



ветеринарной службой  Задачи для 

практических 

расчетов. 

доклад 

 

Тема3.Организация 

ветеринарного обслуживания 

предприятий и организаций 

агропромышленного 

комплекса. 

   

3.1 

Ветеринарная служба на 

предприятиях. Нормирование и 

организация труда 

ветеринарных работников. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов. 

Вопросы для 

экзамена 

3.2 

Ветеринарная служба на 

животноводческих комплексах, 

птицефабриках. Права, 

обязанности и ответственность 

ветеринарного фельдшера 

агропромышленного 

комплекса. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуации. 

 

Вопросы для 

экзамена 

3.3 

Рассчитать штатную 

численность ветеринарных 

специалистов 

сельскохозяйственного 

предприятия 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4. 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

 

Тема 4. Планирование и 

организация мероприятий по 

профилактике незаразных 

болезней и лечению 

животных. 

   

4.1 

Организация общих 

профилактических 

мероприятий в животноводстве. 

Планирование и организация 

мероприятий по профилактике 

незаразных болезней животных 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

Вопросы для 

экзамена 

4.2 

Организация ветеринарной 

лечебной работы. 

Ветеринарный учет и 

отчетность при незаразных 

болезнях. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

4.3 

Разработать план профилактики 

незаразных болезней животных 

на ферме. Составить отчет.  

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

4.4 

Организация диспансеризации 

животных 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

план-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

4.5 

Ветеринарный учет и 

отчетность при незаразных 

болезнях на предприятии. 
 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

расчетов 

план-конспект 

Вопросы для 

экзамена 



 

 

Тема 5. Планирование и 

организация 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

   

5.1 

Организация общих мер по 

профилактике заразных 

болезней. Планирование и 

организация специальных мер 

по предупреждению заразных 

болезней. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

 

Планирование и организация 

мер по ликвидаций заразных 

болезней. Ветеринарный учет и 

отчетность. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

5.2 

Разработать план 

профилактических 

противоэпизоотических 

мероприятий в свиноводческом  

хозяйстве. Составить срочный 

отчет.  

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

5.3 

Организация общих мер по 

профилактике заразных 

болезней. Планирование и 

организация специальных мер 

по предупреждению заразных 

болезней. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

5.4 

Меры по ликвидации заразных 

болезней животных. 
ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

5.5 

Меры по ликвидации заразных 

болезней животных. 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

план-конспект 

 

 
Тема 6. Организация 

ветеринарного надзора 
   

6.1 

Ветеринарный надзор. 

Полномочия и функции по 

надзору. Выдача разрешений на 

ввоз и вывоз. Права и 

обязанности государственных 

ветеринарных инспекторов. 

Организация надзора в 

сельском муниципальном 

районе. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

Вопросы для 

экзамена 

6.2 

Организация надзора в 

животноводческом хозяйстве и 

в городе. Организация 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации. Оформление 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Сообщение 

Вопросы для 

экзамена 



свидетельств и справок. 

Ответственность за нарушение 

законодательства. 

6.3 

Оформление ветеринарного 

свидетельства и ветеринарной 

справки. Оформление 

документов по 

государственному 

ветеринарному надзору. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

6.4 

Организация ветеринарного 

надзора при убое животных, 

переработке продуктов 

животного происхождения. 
 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

план-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

6.5 

Организация ветеринарного 

надзора за сбросом, 

утилизацией и уничтожением 

биологических отходов. 
 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

план-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

6.6 

Организация ветеринарного 

надзора на рынках. Клеймение 

мяса. 
ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

план-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

6.7 

Организация ветеринарного 

надзора на транспорте и 

государственной границе. 
 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

план-конспект 

Вопросы для 

экзамена 

 
Тема 7. Экономика 

ветеринарных мероприятий 
   

7.1 

Экономические показатели, 

характеризующие 

эффективность ветеринарных 

мероприятии. Экономический 

ущерб, методика его расчета. 

Затраты на проведение 

ветеринарных мероприятии. 

Экономическая эффективность. 

Методика определения. 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

7.2 

Рассчитать экономический 

ущерб, причиненный 

болезнями животных. 

Определить экономическую 

эффективность ветеринарных 

мероприятий. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

7.3 

Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий при 

инфекционных болезнях 

животных 
 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

реферат 

Вопросы для 

экзамена 

7.4 Экономическая эффективность ОК 2,3,4 Вопросы для Вопросы для 



ветеринарных мероприятий при 

инвазионных болезнях 

животных.  

ПК 4.4- 4.5 

 

текущего контроля 

 

экзамена 

7.5 

 Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий при 

незаразных болезнях животных. ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

 
Тема 8. Материально - 

техническое обеспечение 

ветеринарной службы 

   

8.1 

Рынок ветеринарных товаров. 

Организация строительства 

ветеринарных объектов. 

Организация ветеринарного 

снабжения. Финансирование 

ветеринарных мероприятий 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

8.2 

Составить смету расходов 

ветеринарного участка. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

 
Раздел 2.Ветеринарное 

предпринимательство. 
   

 
Тема 9. Организация 

предпринимательской 

ветеринарной деятельности. 

   

9.1 

Понятие, принципы и 

Основные виды 

предпринимательства. Права и 

обязанности предпринимателей 

в области ветеринарий. 

Индивидуальная трудовая 

деятельность: ветеринарное 

товарищество, ветеринарное 

общество, ветеринарный 

кооператив, малое предприятие 

по производству препаратов и 

оказанию ветеринарных услуг. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

9.2 
Права потребителей 

ветеринарных услуг. 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

9.3 

Подготовить заявление о 

государственной регистрации 

частной ветеринарной 

практики. Подготовить проект 

устава ветеринарного 

кооператива. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Вопросы для 

экзамена 

9.4 

Устав ветеринарного общества 

с ограниченной 

ответственностью 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

реферат 

Вопросы для 

экзамена 

9.5 

Ценообразование в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Маркетинг в сфере 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

Вопросы для 

экзамена 



ветеринарного 

предпринимательства. 

Ветеринарный менеджмент.  

ситуаций. 

9.6 

Установить расценки на 

лечение коровы, больной 

гипотонией преджелудков. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

9.7 

Определить состояние 

рыночного спроса на 

ветеринарные товары и услуги. 

ОК 1-6 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Доклад. 

Вопросы для 

экзамена 

9.8 

Составить абонемент на 

гарантированное ветеринарное 

обслуживание животных. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

Вопросы для 

экзамена 

9.10 

Маркетинг в сфере 

ветеринарного 

предпринимательства. 

Ветеринарный менеджмент. 

ОК 2,3,4 

ПК 4.4- 4. 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

9.11 

Права потребителей 

ветеринарных услуг. 

Государственное 

регулирование и контроль  

ветеринарного 

предпринимательства. 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

Задачи для 

практических 

ситуаций. 

 

Вопросы для 

экзамена 

9.11 

Как осуществляется 

государственное регулирование 

и контроль ветеринарного 

предпринимательства 

ОК 4-9 

ПК 4.4- 4.5 

 

Вопросы для 

текущего контроля 

 

Вопросы для 

экзамена 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 

раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 

применять теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с 

нормативными документами, неуверенно обосновывает 

полученные результаты. Материал излагается нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 

показывает удовлетворительные знания основных вопросов 

программного материала, умения анализировать, делать выводы в 

условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает решение 

проблемы недостаточно полно, непоследовательно, допускает 

неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои 

суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, умеет 

применять теоретические знания и полученный практический 

опыт в решении практической ситуации. Умело работает с 

нормативными документами. Умеет аргументировать свои 

выводы и принимать самостоятельные решения, но допускает 

отдельные неточности, как по содержанию, так и по умениям, 

навыкам работы с нормативно-правовой документацией.  

«Отлично» 5  

баллов 

Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, умеет 

связывать теорию с практикой, применять полученный 

практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 

самостоятельные решения в конкретной ситуации , высказывать и 

обосновывать свои суждения. Демонстрирует умение вести 

беседы, консультировать граждан, выходить из конфликтных 

ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными 



документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, 

логическим изложением ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для 

оценки знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

3.1 Вопросы для устного опроса 

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

 

Раздел 1. Организация ветеринарного дела 

Тема 1.Федеральное законодательство в области ветеринария. 

 (ОК 1,2,3,4, ПК 4.3- 4.5) 

1.Закон Российской Федераций «О ветеринарии». 

2. Законы и правовые акты, документы.  

3.Правила оказания ветеринарных услуг.  

4.Право заниматься ветеринарной деятельностью. 

5.Государственная ветеринарная служба Российской Федерации, ее структура, 

основные задачи. 

6.История развития организации ветеринарного дела. 

 

Тема 2. Организация Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

(ОК5,6,7, ПК 4.4- 4.5) 

1.Ветеринарная служба в сельском районе и ее организация.  

2.Порядок ветеринарного обслуживания животноводства. 

3.Ветеринарная служба в городе и ее организация. 

4. Руководство ветеринарным делом в городе. 

5.Дать характеристику деятельности станции по борьбе с болезнями животных. 

6.Роль главного ветеринарного врача в руководстве  ветеринарной службой. 

 

Тема3.Организация ветеринарного обслуживания предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса. 

 (ОК 4-9, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Ветеринарная служба на предприятиях. Нормирование и организация труда 

ветеринарных работников. 

2.Ветеринарная служба на животноводческих комплексах, птицефабриках.  

3.Права, обязанности и ответственность ветеринарного фельдшера 

агропромышленного комплекса. 

4.Рассчитать штатную численность ветеринарных специалистов 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

Тема 4. Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней и лечению животных. 

 (ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве. 

2. Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней животных 

3.Организация ветеринарной лечебной работы. 

 4.Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях. 

5.Разработать план профилактики незаразных болезней животных на ферме.  



6.Составить отчет.  

7.Организация диспансеризации животных 

8.Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях на предприятии. 

 

Тема 5. Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий. 

(ОК 4-9, ПК 4.4- 4.5) 

. 

1.Организация общих мер по профилактике заразных болезней.  

2.Планирование и организация специальных мер по предупреждению заразных 

болезней. 

3Планирование и организация мер по ликвидаций заразных болезней. 

4. Ветеринарный учет и отчетность. 

5.Разработать план профилактических противоэпизоотических мероприятий в 

6.свиноводческом  хозяйстве.  

7.Составить срочный отчет.  

8.Организация общих мер по профилактике заразных болезней. 

9. Планирование и организация специальных мер по предупреждению заразных 

болезней. 

10.Меры по ликвидации заразных болезней животных. 

 

Тема 6. Организация ветеринарного надзора. 

 (ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Ветеринарный надзор. 

2.Полномочия и функции по надзору.  

3.Выдача разрешений на ввоз и вывоз. 

4.Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов. 

5.Организация надзора в сельском муниципальном районе. 

6.Организация надзора в животноводческом хозяйстве и в городе.  

7.Организация дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

8.Оформление свидетельств и справок. 

 9.Ответственность за нарушение законодательства. 

10.Оформление ветеринарного свидетельства и ветеринарной справки. 

11.Оформление документов по государственному ветеринарному надзору. 

12.Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке продуктов 

животного происхождения. 

13.Организация ветеринарного надзора за сбросом, утилизацией и уничтожением 

биологических отходов. 

14.Организация ветеринарного надзора на рынках. 

 Клеймение мяса. 

15.Организация ветеринарного надзора на транспорте и государственной границе. 

 

Тема 7. Экономика ветеринарных мероприятий. 

 (ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

1.Экономические показатели, характеризующие эффективность ветеринарных 

мероприятии.  

2.Экономический ущерб, методика его расчета.  

3.Затраты на проведение ветеринарных мероприятии.  

4.Экономическая эффективность. Методика определения. 

5.Рассчитать экономический ущерб, причиненный болезнями животных. 



6. Определить экономическую эффективность ветеринарных мероприятий. 

7.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при инфекционных 

болезнях животных 

8.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при инвазионных 

болезнях животных.  

 9.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при незаразных 

болезнях животных. 

 

Тема 8. Материально - техническое обеспечение ветеринарной службы.  

(ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Рынок ветеринарных товаров.  

2.Организация строительства ветеринарных объектов.  

3.Организация ветеринарного снабжения.  

4.Финансирование ветеринарных мероприятий 

5.Составить смету расходов ветеринарного участка. 

 

Раздел 2.Ветеринарное предпринимательство. 

Тема 9. Организация предпринимательской ветеринарной деятельности. 

 (ОК 1-6, ПК4.4- 4.5) 

 

 1.Понятие, принципы и основные виды предпринимательства.  

 2.Права и обязанности предпринимателей в области ветеринарий. 

 3.Индивидуальная трудовая деятельность: ветеринарное товарищество, 

ветеринарное общество, ветеринарный кооператив, малое предприятие по производству 

препаратов и оказанию ветеринарных услуг. 

4.Права потребителей ветеринарных услуг. 

5.Подготовить заявление о государственной регистрации частной ветеринарной 

практики. 6.Подготовить проект устава ветеринарного кооператива. 

7.Устав ветеринарного общества с ограниченной ответственностью 

8.Ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства. 

9. Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства. 

10. Ветеринарный менеджмент.  

11.Установить расценки на лечение коровы, больной гипотонией преджелудков. 

12.Определить состояние рыночного спроса на ветеринарные товары и услуги. 

13.Составить абонемент на гарантированное ветеринарное обслуживание 

животных. 

14.Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства. 

 15.Ветеринарный менеджмент. 

16.Права потребителей ветеринарных услуг. 

17. Государственное регулирование и контроль  ветеринарного 

предпринимательства. 

18.Как осуществляется государственное регулирование и контроль ветеринарного 

предпринимательства 

 

 

Вопросы контрольных работ 

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 
(ОК5,6,7, ПК 4.4- 4.5) 

Раздел 1. Организация ветеринарного дела 



Тема 1.Федеральное законодательство в области ветеринария. 

 (ОК 1,2,3,4, ПК 4.3- 4.5) 

1.Правила оказания ветеринарных услуг.  

2.Право заниматься ветеринарной деятельностью. 

3.Государственная ветеринарная служба Российской Федерации, ее структура, 

основные задачи. 

4.История развития организации ветеринарного дела. 

 

Тема 2. Организация Государственной ветеринарной службы Российской Федерации 

(ОК5,6,7, ПК 4.4- 4.5) 

1.Ветеринарная служба в городе и ее организация. 

2. Руководство ветеринарным делом в городе. 

3.Дать характеристику деятельности станции по борьбе с болезнями животных. 

4.Роль главного ветеринарного врача в руководстве  ветеринарной службой. 

 

Тема3.Организация ветеринарного обслуживания предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса. 

 (ОК 4-9, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Ветеринарная служба на предприятиях. Нормирование и организация труда 

ветеринарных работников. 

2.Ветеринарная служба на животноводческих комплексах, птицефабриках.  

3.Права, обязанности и ответственность ветеринарного фельдшера 

агропромышленного комплекса. 

4.Рассчитать штатную численность ветеринарных специалистов 

сельскохозяйственного предприятия. 
 

 

Тема3.Организация ветеринарного обслуживания предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса. 

 (ОК 4-9, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Ветеринарная служба на предприятиях. Нормирование и организация труда 

ветеринарных работников. 

2.Ветеринарная служба на животноводческих комплексах, птицефабриках.  

3.Права, обязанности и ответственность ветеринарного фельдшера 

агропромышленного комплекса. 

4.Рассчитать штатную численность ветеринарных специалистов 

сельскохозяйственного предприятия. 

 

Тема 4. Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней и лечению животных. 

 (ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Организация общих профилактических мероприятий в животноводстве. 

2. Планирование и организация мероприятий по профилактике незаразных 

болезней животных 

3.Организация ветеринарной лечебной работы. 

 4.Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях. 



5.Разработать план профилактики незаразных болезней животных на ферме.  

6.Составить отчет.  

7.Организация диспансеризации животных 

8.Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях на предприятии. 

 

Тема 5. Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий. 

(ОК 4-9, ПК 4.4- 4.5) 

. 

1.Организация общих мер по профилактике заразных болезней.  

2.Планирование и организация специальных мер по предупреждению заразных 

болезней. 

3Планирование и организация мер по ликвидаций заразных болезней. 

4. Ветеринарный учет и отчетность. 

5.Разработать план профилактических противоэпизоотических мероприятий в 

6.свиноводческом  хозяйстве.  

7.Составить срочный отчет.  

8.Организация общих мер по профилактике заразных болезней. 

9. Планирование и организация специальных мер по предупреждению заразных 

болезней. 

10.Меры по ликвидации заразных болезней животных. 

 

Тема 6. Организация ветеринарного надзора. 

 (ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

 

1.Организация ветеринарного надзора на транспорте и государственной границе. 

 2.Полномочия и функции по надзору.  

3.Выдача разрешений на ввоз и вывоз. 

4.Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов. 

5.Организация надзора в сельском муниципальном районе. 

6.Организация надзора в животноводческом хозяйстве и в городе.  

7.Организация дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  

8.Оформление свидетельств и справок. 

 9.Ответственность за нарушение законодательства. 

10.Оформление ветеринарного свидетельства и ветеринарной справки. 

11.Оформление документов по государственному ветеринарному надзору. 

12.Организация ветеринарного надзора при убое животных, переработке продуктов 

животного происхождения. 

13.Организация ветеринарного надзора за сбросом, утилизацией и уничтожением 

биологических отходов. 

14.Организация ветеринарного надзора на рынках. Клеймение мяса. 

 

Тема 7. Экономика ветеринарных мероприятий. 

 (ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

1.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при незаразных 

болезнях животных.  

2.Экономический ущерб, методика его расчета.  

3.Затраты на проведение ветеринарных мероприятии.  

4.Экономическая эффективность. Методика определения. 

5.Рассчитать экономический ущерб, причиненный болезнями животных. 

6. Определить экономическую эффективность ветеринарных мероприятий. 



7.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при инфекционных 

болезнях животных 

8.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при инвазионных 

болезнях животных.  

 9.Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий при незаразных 

болезнях животных. 

 

Тема 8. Материально - техническое обеспечение ветеринарной службы.  

(ОК 2,3,4, ПК 4.4- 4.5) 

1.Рынок ветеринарных товаров.  

2.Организация строительства ветеринарных объектов.  

3.Организация ветеринарного снабжения.  

4.Финансирование ветеринарных мероприятий 

5.Составить смету расходов ветеринарного участка. 

 

Раздел 2.Ветеринарное предпринимательство. 

Тема 9. Организация предпринимательской ветеринарной деятельности. 

 (ОК 1-6, ПК4.4- 4.5) 

 

1.Понятие, принципы и основные виды предпринимательства.  

2.Права и обязанности предпринимателей в области ветеринарий. 

 3.Индивидуальная трудовая деятельность: ветеринарное товарищество, 

ветеринарное общество, ветеринарный кооператив, малое предприятие по производству 

препаратов и оказанию ветеринарных услуг. 

4.Права потребителей ветеринарных услуг. 

5.Подготовить заявление о государственной регистрации частной ветеринарной 

практики. 6.Подготовить проект устава ветеринарного кооператива. 

7.Устав ветеринарного общества с ограниченной ответственностью 

8.Ценообразование в сфере ветеринарного предпринимательства. 

9. Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства. 

10. Ветеринарный менеджмент.  

11.Установить расценки на лечение коровы, больной гипотонией преджелудков. 

12.Определить состояние рыночного спроса на ветеринарные товары и услуги. 

13.Составить абонемент на гарантированное ветеринарное обслуживание 

животных. 

14.Маркетинг в сфере ветеринарного предпринимательства. 

 15.Ветеринарный менеджмент. 

16.Права потребителей ветеринарных услуг. 

17. Государственное регулирование и контроль  ветеринарного 

предпринимательства. 

18.Как осуществляется государственное регулирование и контроль ветеринарного 

предпринимательства 

 

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

деятельности 

Задание для тестированного контроля по теме 

 (ОК 2,3,4 ПК 2.1, 2.2, 2.3) 

 

Задания для оценки освоения МДК. 04.01. основные методы и формы 

санитарно-просветительской деятельности 

ВАРИАНТ 1 



Задание 1: 

1.Зоогигиена-это наука… 

 а) об охране здоровье животных, рациональными приемами кормления, 

содержания, выращивания и ухода за ними, при которых животные 

сохраняют здоровье и могут дать максимальную продуктивность; 

 б) о создании благополучия животноводческих комплексов, ферм, стад.; 

 в) о массовых мероприятиях, направленных на поддержание 

благополучия всего стада; 

г) совокупность практических мероприятий технического и иного 

характера. 

2. Среди факторов внешней среды, постоянно и не посредственно 

воздействующих на организм животных играют; 

 а) воздух, температура, влажность, движение воздуха; 

 б) кормление, эксплуатация, свет, содержания; 

 в) почва, эксплуатация, содержания; 

г ) солнце, почва, вода. 

3. Температура воздуха в помещении для крупного рогатого скота 

(родительное помещение). 

а ) 5-8 С ; 

б) 16-18 С ; 

в ) 10-12 С; 

г ) 18-20 С . 

4. Относительная влажность в % для крупного рогатого скота (родильное 

отделение): 

а) 50 ; 

б ) 20 ; 

в ) 70 ; 

г ) 10. 

5. Скорость движения воздуха, м/с для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение): 

а ) 0,1-0,2 ; 

б ) 0,3-0,5; 

в ) 0,3-1; 

г ) 1-2. 

6. Искусственная освещенность привязного и безпривязного содержания 

коров, лк: 

а ) 50-75; 

б ) 25-50; 

в ) 10-25; 

г ) 30-60. 

7. Нормативы допустимого содержания пыли мг/ м3; в воздухе 

животноводческих помещений: крупный рогатый скот (родильное отделение) : 

а ) 1,0-1,5; 

б ) 0,5- 1,0; 

в ) 1,5-3,0; 

г ) 3,0- 4,0. 

8.Микробная обсемененность , тыс./ м3; животноводческих помещений: крупно 

рогатый скот ( родильное отделение ) : 



а ) не более 30; 

б ) до 70 ; 

в ) до 100; 

г ) до 120. 

9. Для участков , на которых располагаются животноводческие постройки, 

пастбища, загоны земля должна быть: 

а ) рыхлая мелкозернистая; 

б ) мелкозернистая; 

в ) сухая крупнозернистая; 

г ) влажная крупнозернистая. 

10) С целью предупреждения распространения почвенных инфекций трупы 

животных: 

а ) выбрасывают на навоз; 

б ) зарывают в землю; 

в ) сжигают; 

г ) вывозят на мусоросвалку. 

11. Производственный травматизм - это… 

а ) явление, характеризующиеся совокупностью производственных травм; 

б ) наука о травмах; 

в ) повреждение организма; 

г ) повреждение кожи. 

12. Травмой принято называть… 

а ) повреждение кожи, костей , мышц; 

б ) повреждение организма, происшедшее в следствие неожиданного 

внешнего воздействия ; 

в ) повреждение организма происшедшее в следствие внутреннего воздействия ; 

г ) повреждение печени. 

13. Несчастный случай на производстве - … 

а ) случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора; 

б ) случай с работающим, не связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора; 

в ) случай с рабочим, связанный с термическим воздействием на него; 

г ) случай с рабочим, связанный с радиоактивным воздействием. 

14. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

а ) санитарно- гигиенические , профилактические; 

б ) эстетические, культурно- развлекательные; 

в ) организационно – технические, санитарно- технические, мероприятия по 

ликвидации индивидуальных причин травматизма; 

г ) культурно- эстетические, лечебные. 

15. Органы, контролирующие соблюдения законодательства о труде, нормы 

и правила по охране труда, подразделяют на: 

а ) государственные, ведомственные и общественные; 

б ) юридические, страховые, профсоюзные ; 

в ) ведомственные , коммунальные, юридические; 

г ) правовые, страховые. 

16. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослого крупного 

рогатого скота: 



а ) 5-7 голов; 

б ) 10-12 голов; 

в ) 15-20 голов; 

г ) 90-100 голов. 

17. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослых 

свиней: 

а) 20-30 голов; 

б )50-60 голов; 

в ) 40-45 голов; 

г ) 100-120 голов . 

18.Скорость движения машин с животными на асфальтированных дорогах: 

а ) 90 км/ч; 

б ) 100км/ч; 

в ) 60км/ч; 

г ) 120 км/ч. 

19.Нельзя вскрывать трупы павших животных при болезнях: 

а) сибирская язва; 

б ) гастроэнтерит; 

в ) аскаридоз; 

г ) миокардоз. 

20. При ящуре поражаются: 

а) конечности, ротовая полость, вымя; 

б ) печень, сердце, кожа; 

в ) кишечник, почки, легкие; 

г ) лимфатические узлы, матка, семенники . 

21.Бруцеллёз и туберкулез вызываются: 

а ) вирусами ; 

б ) микробами; 

в ) глистами; 

г ) нарушение содержания животных. 

22.Убой скота разрешается: 

а ) на подворье; 

б ) убойном пункте; 

в ) на ферме; 

г ) в загоне. 

23.Животноводы должны проходить медицинские осмотры: 

а) один раз в год; 

б ) один раз в два года; 

в ) периодически; 

г ) один раз в 3 года. 

24.Дезинфекцию в животноводческих помещениях проводят: 

а ) строго по графику; 

б ) 1 раз в год; 

в ) 2 раза в год; 

г ) 3 раза в год. 

25.Бешенство птиц протекает: 

а ) тихой форме ; 

б ) буйной форме; 



в ) паралитической форме; 

г ) нервной форме. 

26Привлекать к обслуживанию больных животных можно: 

а ) подростков не достигших 18 лет; 

б ) беременных женщин; 

в ) старше 18 лет; 

г) старше 60 лет . 

27.Быков производителей выводят: 

а) на недоуздке с применением карабина; 

б ) за кольцо; 

в ) за веревку привязанную к ошейнику; 

г ) гоном. 

28.Ответственность за пожарную безопасность животноводческих ферм 

возлагается на: 

а) ветеринарных специалистов; 

б ) заведующих; 

в ) зоотехников; 

г) агронома. 

29.Повторный инструктаж проводят не реже чем: 

а ) через 6 месяцев ; 

б ) один раз в год ; 

в ) через 3 месяца; 

г ) один раз в 2 года. 

30.Взрослых свиней носителей скребней удовлетворительной упитанности 

при макраканторинхозе : 

а ) отправляют на мясо комбинат ; 

б ) забивают в хозяйстве; 

в ) содержат в хозяйстве и выгуливают; 

г ) продают населению. 

Задание 2: 

Создание презентации на тему: Рожа свиней 

Задание 3: 

Составить объявление о проведении вакцинации собак против бешенства в городе 

Суджа  

Вариант 2 

Задание 1: 

1. Взрослых свиней носителей скребней удовлетворительной упитанности 

при макраканторинхозе : 

а ) отправляют на мясо комбинат ; 

б ) забивают в хозяйстве; 

в ) содержат в хозяйстве и выгуливают; 

г ) продают населению. 

2. Повторный инструктаж проводят не реже чем: 

а ) через 6 месяцев ; 

б ) один раз в год ; 

в ) через 3 месяца; 

г ) проводят 1 раз в 2 года. 

3. Ответственность за пожарную безопасность животноводческих ферм 



возлагается на : 

а) ветеринарных специалистов; 

б ) заведующих; 

в ) зоотехников; 

г ) агронома. 

4. Быков производителей выводят: 

а) на недоуздке с применением карабина; 

б ) за кольцо; 

в ) за веревку привязанную к ошейнику; 

г ) гоном. 

5. Привлекать к обслуживанию больных животных можно: 

а ) подростков не достигших 18 лет; 

б ) беременных женщин; 

в ) старше 18 лет; 

г ) старше 60 лет. 

6. Бешенство птиц протекает: 

а ) тихой форме ; 

б ) буйной форме; 

в ) паралитической форме; 

г ) нервной форме. 

7. Дезинфекцию в животноводческих помещениях проводят: 

а ) строго по графику; 

б ) 1 раз в год; 

в ) 2 раза в год; 

г ) 3 раза в год. 

8. Животноводы должны проходить медицинские осмотры: 

а) один раз в год; 

б ) один раз в два года; 

в ) периодически; 

г ) 1 раз в 3 года. 

9. Убой скота разрешается: 

а ) на подворье; 

б ) убойном пункте; 

в ) на ферме; 

г )в загоне. 

10. Бруцеллёз и туберкулез вызываются: 

а ) вирусами ; 

б ) микробами; 

в ) глистами; 

г ) нарушения содержания животных. 

11. При ящуре поражаются: 

а) конечности, ротовая полость, вымя; 

б ) печень, сердце, кожа; 

в ) кишечник, почки, легкие; 

г ) лимфатические узлы, матка , семенники. 

12.Нельзя вскрывать трупы павших животных при болезнях: 

а) сибирская язва; 

б ) гастроэнтерит; 



в ) аскаридоз; 

г ) миокардоз. 

13.Скорость движения машин с животными на асфальтированных дорогах: 

а ) 90 км/ч; 

б ) 100км/ч; 

в ) 60км/ч; 

г ) 120 км/ч. 

14. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослых 

свиней: 

а) 20-30 голов; 

б )50-60 голов; 

в ) 40-45 голов; 

г ) 100- 120 голов. 

15. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослого 

крупного рогатого скота: 

а ) 5-7 голов; 

б ) 10-12 голов; 

в ) 15-20 голов; 

г ) 90-100 голов. 

16. Органы, контролирующие соблюдения законодательства о труде, нормы 

и правила по охране труда, подразделяют на: 

а ) государственные, ведомственные и общественные; 

б ) юридические, страховые, профсоюзные 

в ) ведомственные , коммунальные, юридические; 

г ) правовые, страховые. 

17. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

а ) санитарно- гигиенические , профилактические; 

б ) эстетические, культурно- развлекательные; 

в ) организационно – технические, санитарно- технические, 

мероприятия по ликвидации индивидуальных причин травматизма; 

г ) культурно-эстетические, лечебные. 

18. Несчастный случай на производстве - … 

а ) случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора; 

б ) случай с работающим, не связанный с воздействием на него 

опасного производственного фактора; 

в ) случай с рабочим, связанный с термическим воздействием на него; 

г ) случай с рабочим, связанный с радиоактивным воздействием. 

19. Травмой принято называть… 

а ) повреждение кожи, костей , мышц; 

б ) повреждение организма, происшедшее в следствие неожиданного 

внешнего воздействия ; 

в ) повреждение организма происшедшее в следствие внутреннего 

воздействия ; 

г ) повреждение печени . 

20. Производственный травматизм- это… 

а ) явление, характеризующиеся совокупностью производственных 

травм; 



б ) наука о травмах; 

в ) повреждение организма; 

г ) повреждение кожи. 

21) С целью предупреждения распространения почвенных инфекций трупы 

животных: 

а ) выбрасывают на навоз; 

б ) зарывают в землю; 

в ) сжигают; 

г ) вывозят на мусоросвалку. 

22. Для участков , на которых располагаются животноводческие постройки, 

пастбища, загоны земля должна быть: 

а ) рыхлая мелкозернистая; 

б ) мелкозернистая; 

в ) сухая крупнозернистая; 

г ) влажная крупнозернистая . 

23.Микробная обсемененность , тыс./ м3; животноводческих помещений: крупно 

рогатый скот ( родильное отделение ) : 

а ) не более 30; 

б ) до 70 ; 

в ) до 100; 

г ) .до 120. 

24. Нормативы допустимого содержания пыли мг/ м3; в воздухе 

животноводческих помещений : крупный рогатый скот ( родильное 

отделение ) : 

а ) 1,0-1,5; 

б ) 0,5- 1,0; 

в ) 1,5-3,0; 

г ).3,0-4,0 

25. Искусственная освещенность привязного и безпривязного содержания 

коров, лк: 

а ) 50-75; 

б ) 25-50; 

в ) 10-25; 

г ).30-60 

26. Скорость движения воздуха, м/с для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение): 

а ) 0,1-0,2 ; 

б ) 0,3-0,5; 

в ) 0,3-1; 

г ).1-2. 

27. Относительная влажность в % для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение): 

а ) 50 ; 

б ) 20 ; 

в ) 70; 

г ) .10. 

28. Температура воздуха в помещении для крупного рогатого скота (родительное 

помещение) 



а ) 5-8 С ; 

б) 16-18 С ; 

в ) 10-12 С; 

г ).18-20 С. 

29. Среди факторов внешней среды, постоянно и не посредственно 

воздействующих на организм животных играют; 

 а) воздух, температура , влажность, движение воздуха; 

 б) кормление, эксплуатация, свет, содержание; 

 в) почва, эксплуатация, содержания; 

г ).солнце, почва, вода. 

30.Зоогигиена-это наука… 

 а) об охране здоровье животных, рациональными приемами кормления, 

содержания, выращивания и ухода за ними, при которых животные 

сохраняют здоровье и могут дать максимальную продуктивность; 

 б) о создании благополучия животноводческих комплексов, ферм, стад.; 

 в) о массовых мероприятиях, направленных на поддержание 

благополучия всего стада; 

г)совокупность практических мероприятий технического и иного 

характера. 

Задание 2: 

Создание презентации на тему: Африканская чума свиней 

Задание 3: 

Подготовить статью в районную газету на тему «Профилактика туберкулёза птиц» 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1: 

1. С целью предупреждения распространения почвенных инфекций трупы 

животных: 

а ) выбрасывают на навоз; 

б ) зарывают в землю; 

в ) сжигают; 

г)вывозят на мусоросвалку . 

2. Для участков , на которых располагаются животноводческие постройки, 

пастбища, загоны земля должна быть: 

а ) рыхлая мелкозернистая; 

б ) мелкозернистая; 

в ) сухая крупнозернистая; 

г ) влажная крупнозернистая. 

3.Микробная обсемененность , тыс./ м3; животноводческих помещений: крупно 

рогатый скот ( родильное отделение ) : 

а ) не более 30; 

б ) до 70 ; 

в ) до 100; 

г ) до 120. 

4. Нормативы допустимого содержания пыли мг/ м3; в воздухе животноводческих  

помещений : крупный рогатый скот ( родильное отделение ) : 

а ) 1,0-1,5; 

б ) 0,5- 1,0; 

в ) 1,5-3,0; 



г ) 3,0-4,0. 

5. Искусственная освещенность привязного и безпривязного содержания 

коров, лк: 

а ) 50-75; 

б ) 25-50; 

в ) 10-25; 

г ) 30-60. 

6. Скорость движения воздуха, м/с для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение): 

а ) 0,1-0,2 ; 

б ) 0,3-0,5; 

в ) 0,3-1; 

г ) 1-2. 

7. Относительная влажность в % для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение ) : 

а ) 50 ; 

б ) 20 ; 

в ) 70; 

г ) 10 . 

8. Температура воздуха в помещении для крупного рогатого скота (родительное 

помещение ) 

а ) 5-8 С ; 

б) 16-18 С ; 

в ) 10-12 С; 

г ) 18-20 . 

9. Среди факторов внешней среды, постоянно и не посредственно воздействующих 

на организм животных играют; 

 а) воздух, температура , влажность, движение воздуха; 

 б) кормление, эксплуатация, свет, содержания; 

 в) почва, эксплуатация, содержания; 

г ) солнце, почва, вода. 

10.Зоогигиена-это наука… 

 а) об охране здоровье животных, рациональными приемами кормления, 

содержания, выращивания и ухода за ними, при которых животные 

сохраняют здоровье и могут дать максимальную продуктивность; 

 б) о создании благополучия животноводческих комплексов, ферм, стад.; 

 в) о массовых мероприятиях, направленных на поддержание 

благополучия всего стада; 

г ) совокупность практических мероприятий технического и иного 

характера. 

11. Производственный травматизм- это… 

а ) явление, характеризующиеся совокупностью производственных 

травм; 

б ) наука о травмах; 

в ) повреждение организма; 

г )повреждение кожи . 

12. Травмой принято называть… 

а ) повреждение кожи, костей , мышц; 



б ) повреждение организма, происшедшее в следствие неожиданного 

внешнего воздействия ; 

в ) повреждение организма происшедшее в следствие внутреннего 

воздействия; 

г ) повреждение печени . 

13. Несчастный случай на производстве - … 

а ) случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного 

производственного фактора; 

б ) случай с работающим, не связанный с воздействием на него 

опасного производственного фактора; 

в ) случай с рабочим, связанный с термическим воздействием на него 

г ) случай с рабочим, связанный с радиоактивным воздействием. 

14. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

а ) санитарно- гигиенические , профилактические; 

б ) эстетические, культурно- развлекательные; 

в ) организационно – технические, санитарно- технические 

мероприятия по ликвидации индивидуальных причин травматизма; 

г ) культурно эстетически, лечебные. 

15. Органы, контролирующие соблюдения законодательства о труде, нормы 

и правила по охране труда, подразделяют на: 

а ) государственные, ведомственные и общественные; 

б ) юридические, страховые, профсоюзные 

в ) ведомственные , коммунальные, юридические; 

г ) правовые, страховые. 

16. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослого 

крупного рогатого скота: 

а ) 5-7 голов; 

б ) 10-12 голов; 

в ) 15-20 голов; 

г ) 90-100 голов. 

17. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослых 

свиней: 

а) 20-30 голов; 

б )50-60 голов; 

в ) 40-45 голов 

г ) 100-120 голов. 

18.Скорость движения машин с животными на асфальтированных дорогах: 

а ) 90 км/ч; 

б ) 100км/ч; 

в ) 60км/ч; 

г ) 120 км/ч. 

19.Нельзя вскрывать трупы павших животных при болезнях: 

а) сибирская язва; 

б ) гастроэнтерит; 

в ) аскаридоз; 

г ) миакардоз. 

20. При ящуре поражаются: 

а) конечности, ротовая полость, вымя; 



б ) печень, сердце, кожа; 

в ) кишечник, почки, легкие; 

г ) лимфатические узлы, матка , семенники. 

21. Взрослых свиней носителей скребней удовлетворительной упитанности 

при макраканторинхозе : 

а ) отправляют на мясо комбинат ; 

б ) забивают в хозяйстве; 

в ) содержат в хозяйстве и выгуливают; 

г ) продают населению. 

22. Повторный инструктаж проводят не реже чем: 

а ) через 6 месяцев ; 

б ) один раз в год ; 

в ) через 3 месяца; 

г ) 1 раз в 2 года. 

23. Ответственность за пожарную безопасность животноводческих ферм 

возлагается на : 

а) ветеринарных специалистов; 

б ) заведующих; 

в ) зоотехников; 

г ) агронома. 

24. Быков производителей выводят: 

а) на недоуздке с применением карабина; 

б ) за кольцо; 

в ) за веревку привязанную к ошейнику; 

г ) гоном. 

25. Привлекать к обслуживанию больных животных можно: 

а ) подростков не достигших 18 лет; 

б ) беременных женщин; 

в ) старше 18 лет; 

г ) старше 60 лет. 

26. Бешенство птиц протекает: 

а ) тихой форме ; 

б ) буйной форме; 

в ) паралитической форме; 

г ) нервная. 

27. Дезинфекцию в животноводческих помещениях проводят: 

а ) строго по графику; 

б ) 1 раз в год; 

в ) 2 раза в год; 

г ) 3 раза в год. 

28. Животноводы должны проходить медицинские осмотры: 

а) один раз в год; 

б ) один раз в два года; 

в ) периодически; 

г ) один раз в три года. 

29. Убой скота разрешается: 

а ) на подворье; 

б ) убойном пункте; 



в ) на ферме; 

г ) в загоне. 

30. Бруцеллёз и туберкулез вызываются: 

а ) вирусами ; 

б ) микробами; 

в ) глистами; 

г ) нарушение содержания животных. 

Задание 2: 

Создание презентации на тему: Сап 

Задание 3: 

План действий о информировании населения о проводимой вакцинации кур против 

птичьего гриппа 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1: 

1. Бруцеллёз и туберкулез вызываются: 

а ) вирусами ; 

б ) микробами; 

в ) глистами; 

г ) нарушение содержания животных. 

2. Убой скота разрешается: 

а ) на подворье; 

б ) убойном пункте; 

в ) на ферме; 

г ) в загоне. 

3. Животноводы должны проходить медицинские осмотры: 

а) один раз в год; 

б ) один раз в два года; 

в ) периодически; 

г ) один раз в 3 года. 

4. Дезинфекцию в животноводческих помещениях проводят: 

а ) строго по графику; 

б ) 1 раз в год; 

в ) 2 раза в год; 

г ) 3 раза в год. 

5. Бешенство птиц протекает: 

а ) тихой форме ; 

б ) буйной форме; 

в ) паралитической форме; 

г ) нервной форме. 

6. Привлекать к обслуживанию больных животных можно: 

а ) подростков не достигших 18 лет; 

б ) беременных женщин; 

в ) старше 18 лет; 

г) старше 60 лет . 

7. Быков производителей выводят: 

а) на недоуздке с применением карабина; 

б ) за кольцо; 

в ) за веревку привязанную к ошейнику; 



г ) гоном. 

8. Ответственность за пожарную безопасность животноводческих ферм 

возлагается на : 

а) ветеринарных специалистов; 

б ) заведующих; 

в ) зоотехников; 

г) агронома. 

9. Повторный инструктаж проводят не реже чем: 

а ) через 6 месяцев ; 

б ) один раз в год ; 

в ) через 3 месяца; 

г ) один раз в 2 года. 

10. Взрослых свиней носителей скребней удовлетворительной упитанности 

при макраканторинхозе : 

а ) отправляют на мясо комбинат ; 

б ) забивают в хозяйстве; 

в ) содержат в хозяйстве и выгуливают; 

г ) продают населению. 

11.Зоогигиена-это наука… 

 а) об охране здоровье животных, рациональными приемами кормления, 

содержания, выращивания и ухода за ними, при которых животные 

сохраняют здоровье и могут дать максимальную продуктивность; 

 б) о создании благополучия животноводческих комплексов, ферм, стад.; 

 в) о массовых мероприятиях, направленных на поддержание 

благополучия всего стада 

г ) совокупность практических мероприятий технического и иного 

характера. 

12. Среди факторов внешней среды, постоянно и не посредственно 

воздействующих на организм животных играют; 

 а) воздух, температура , влажность, движение воздуха; 

 б) кормление, эксплуатация, свет, содержания; 

 в) почва, эксплуатация, содержания; 

г ) солнце, почва, вода. 

13. Температура воздуха в помещении для крупного рогатого скота ( 

родительное помещение ) 

а ) 5-8 С ; 

б) 16-18 С ; 

в ) 10-12 С; 

г ) 18-20 С . 

14. Относительная влажность в % для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение ) : 

а ) 50 ; 

б ) 20 ; 

в ) 70; 

г ) 10. 

15. Скорость движения воздуха, м/с для крупного рогатого скота ( родильное 

отделение): 

а ) 0,1-0,2 ; 



б ) 0,3-0,5; 

в ) 0,3-1; 

г ) 1-2. 

16. Искусственная освещенность привязного и безпривязного содержания 

коров, лк: 

а ) 50-75; 

б ) 25-50; 

в ) 10-25; 

г ) 30-60. 

17. Нормативы допустимого содержания пыли мг/ м3; в воздухе 

животноводческих помещений : крупный рогатый скот ( родильное отделение ) : 

а ) 1,0-1,5; 

б ) 0,5- 1,0; 

в ) 1,5-3,0; 

г ) 3,0- 4,0. 

18.Микробная обсемененность , тыс./ м3; животноводческих помещений: крупно 

рогатый скот ( родильное отделение ) : 

а ) не более 30; 

б ) до 70 ; 

в ) до 100; 

г ) до 120. 

19. Для участков , на которых располагаются животноводческие постройки, 

пастбища, загоны земля должна быть: 

а ) рыхлая мелкозернистая; 

б ) мелкозернистая; 

в ) сухая крупнозернистая; 

г ) влажная крупнозернистая. 

20) С целью предупреждения распространения почвенных инфекций трупы 

животных: 

а ) выбрасывают на навоз; 

б ) зарывают в землю; 

в ) сжигают; 

г ) вывозят на мусоросвалку. 

21. Производственный травматизм- это… 

а ) явление, характеризующиеся совокупностью производственных 

травм; 

б ) наука о травмах; 

в ) повреждение организма; 

г ) повреждение кожи. 

22. Травмой принято называть… 

а ) повреждение кожи, костей , мышц; 

б ) повреждение организма, происшедшее в следствие неожиданного 

внешнего воздействия ; 

в ) повреждение организма происшедшее в следствие внутреннего 

воздействия; 

г ) повреждение печени . 

23. Несчастный случай на производстве - … 

а ) случай с работающим, связанный с воздействием на него опасного 



производственного фактора; 

б ) случай с работающим, не связанный с воздействием на него 

опасного производственного фактора; 

в ) случай с рабочим, связанный с термическим воздействием на него; 

г ) случай с рабочим, связанный с радиоактивным воздействием. 

24. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

а ) санитарно- гигиенические , профилактические; 

б ) эстетические, культурно- развлекательные; 

в ) организационно – технические, санитарно- технические 

мероприятия по ликвидации индивидуальных причин травматизма 

г ) культурно- эстетические, лечебные. 

25. Органы, контролирующие соблюдения законодательства о труде, нормы 

и правила по охране труда, подразделяют на:  

а ) государственные, ведомственные и общественные; 

б ) юридические, страховые, профсоюзные 

в ) ведомственные , коммунальные, юридические; 

г ) правовые, страховые. 

26. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослого 

крупного рогатого скота: 

а ) 5-7 голов; 

б ) 10-12 голов; 

в ) 15-20 голов; 

г ) 90-100 голов. 

27. Емкость специализированных автомобилей для перевозки взрослых 

свиней: 

а) 20-30 голов; 

б )50-60 голов; 

в ) 40-45 голов; 

г ) 100-120 голов . 

28.Скорость движения машин с животными на асфальтированных дорогах: 

а ) 90 км/ч; 

б ) 100км/ч; 

в ) 60км/ч; 

г ) 120 км/ч. 

29.Нельзя вскрывать трупы павших животных при болезнях: 

а) сибирская язва; 

б ) гастроэнтерит; 

в ) аскаридоз; 

г ) миокардоз. 

30. При ящуре поражаются: 

а) конечности, ротовая полость, вымя; 

б) печень, сердце, кожа; 

в) кишечник, почки, легкие; 

г) лимфатические узлы, матка, семенники . 

Задание 2: 

Создание презентации на тему: Эктопаразиты домашних животных 

Задание 3: 

Подготовить выступление по радио «Профилактика стригущего лишая» 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (8 семестр) и 

квалификационного экзамена (8 семестр). 

Для проведения дифференцированного зачета используется метод устного 

ответа на вопросы с демонстрацией практических навыков. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по МДК 04.01 Основные методы и формы 

санитарно-просветительской деятельности 

 

1.Какова общая система построения ветеринарии в РФ. 

2. Что такое государственная ветеринария. В чем заключается ее ведущая 

роль. 

3. Каковы задачи производственной и ведомственной ветеринарии. 

4. Дайте характеристику деятельности Департамента ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия России. 

5. Что такое государственный ветеринарный надзор. Каковы его функции и 

задачи. 

6. Перечислите права главных ветеринарных инспекторов. 

7. Перечислите основные задачи и функции органов управления ветеринарным 

делом областей, республик, краев. 

8. Перечислите и охарактеризуйте типы ветеринарных учреждений. 

9. Каковы значение и функции ветеринарной службы в сельском районе. 

10. Дайте характеристики станции по борьбе с болезнями животных и участковых 

ветеринарных лечебниц. В чем их различие. 

11. Каковы правила внутреннего распорядка ветеринарного учреждения. В 

чем их значение. 

12. Перечислите должностные обязанности начальника станции по борьбе с 

болезнями животных. 

13. Каковы функции главы администрации по руководству ветеринарным делом в 

районе. 

14. Какова организационная структура ветеринарной службы города. 

15. Дайте характеристику городской станции по борьбе с болезнями животных. 

16. Перечислите функции главного ветеринарного врача города. 

17. Как организуется ветеринарная служба в хозяйствах и каковы ее задачи. 

18. Каковы методы нормирования труда ветеринарных работников. 

19. Дайте характеристику ветеринарной службы в комплексах по выращиванию 

нетелей и производ-ству говядины. 

20. Дайте характеристику ветеринарной службы в свиноводческих комплексах. 

21. Дайте характеристику ветеринарной службы в овцеводческих комплексах. 

22. Дайте характеристику ветеринарной службы в птицефабриках. 

23. Правила оказания платных ветеринарных услуг. 

24. Каковы принципы и системы планирования ветеринарных мероприятий. 

25. Как осуществляется планирование противоэпизоотических мероприятий. 

26. Что включает план ликвидации инфекционных заболеваний 

27. Как планируются ветеринарные мероприятия на животноводческих комплексах. 

28. Общие профилактические мероприятия в животноводстве. 

29. Организация клинического осмотра и диспансеризации. 

30. Мероприятия по профилактике незаразных болезней животных. 

 



Задания продуктивного уровня 

1. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму крупного рогатого скота (дойное стадо) 

2. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму крупного рогатого скота (дойное стадо и телята) 

3. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму крупного рогатого скота (телята) 

4. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму хозяйства (дойное стадо, телята, рабочие лошади) 

5. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на корову для сдачи на 

мясо. 

6. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 овцы для сдачи на 

мясокомбинат для убоя. 

7. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 туши говядины для 

реализации на рынке. 

8. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на свинью для сдачи на 

мясокомбинат. 

9. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на тушу свинины для 

переработки в столовую. 

10. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 7 голов крупного рогатого 

скота для убоя на санбойне (по туберкулезу). 

11. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на лошадь для убоя на 

мясо. 

12. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на тушу конины для реализации 

на колхозном рынке. 

13. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 30 кг меда во фляге 

для реализации на рынке. 

14. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 200 литров молока 

для реализации на рынке. 

15. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 1 тысячу яиц для переработки 

в кондитерском цехе. 

Ответы к тестовым заданиям для экзамена по МДК по ПМ.04. 

«Проведение санитарно- просветительской деятельности». 

 

№  № Вариант 

1  

Вариант 2  Вариант 3  Вариант 

4 

1.  а а в б 

2.  а а в б 

3.  б б а в 

4.  в а б а 

5.  б в а б 

6.  а  б б в 

7.  б  а в в 

8.  а  в б б 

9.  в  б а а 

10.  в  б а а 

11.  а  а а а 

12.  б  а б а 

13.   а  в а б 



14.  в  в в в 

15.  а  б а б 

16.  б  а б а 

17.  в  в в а 

18.  в  а в а 

19.   а  б а в 

20.  а  а а в 

21.  б  в а а 

22.  б  в а б 

23.  в  а б а 

24.   а  б а в 

25.  б  а в а 

26.  в  б б б 

27.  а  в а в 

28.  б  б в в 

29.    а  а б а 

30.  а  а б а 

 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 

Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительн

о  

менее 51% правильных ответов  

 

1.2 Комплект заданий для самостоятельной работы. 

 

3.2.1 Темы самостоятельной работы студентов 

№ 

п\п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Осваиваемые 

компетенции 

Объем в 

часах 

1 2 3 4 5 

 

МДК 04.01 Основные 

методы и формы 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

 

   

 
Раздел 1. Организация 

ветеринарного дела     

 

Тема 1. 

Федеральное 

законодательство в 

области ветеринария 

   



 

История развития 

организации ветеринарного 

дела.   

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы задачи для 

практических ситуаций 

написание реферата 

ОК 2,3,4,5 

ПК 4.1-4.5 
2 

 

Тема 2. Организация 

Государственной 

ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

  

 

 

Дать характеристику 

деятельности станции по 

борьбе с болезнями 

животных.   

   

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы написание 

доклада 

ОК 1,2,3,4,5 

ПК 4.1, 4.2, 4.3 
4 

 

Роль главного 

ветеринарного врача в 

руководстве  ветеринарной 

службой  

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы написание 

доклада  

ОК 2,3,4,5 

ПК 4.1, 4.2, 4.3 
2 

 

Тема 4. Планирование и 

организация 

мероприятий по 

профилактике 

незаразных болезней и 

лечению животных. 

  

 

 

Организация 

диспансеризации животных 

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы план-

конспект 

ОК 1-4 

ПК 4.3-4.5 4 

 

Ветеринарный учет и 

отчетность при незаразных 

болезнях на предприятии. 

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы план-

конспект 

ОК 1-4 

ПК 4.3-4.5 2 

 

Тема 5. Планирование и 

организация 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

  

 

 

Меры по ликвидации 

заразных болезней 

животных. 

Вопросы для текущего 

контроля 

Задачи для практических 

ситуаций план-конспект 

ОК 1-9 

ПК 4.3-4.5 4 

 
Тема 6. Организация 

ветеринарного надзора 
   

 

Тема 7. Экономика 

ветеринарных 

мероприятий   

 

  

 



 

Экономическая 

эффективность 

ветеринарных мероприятий 

при инфекционных 

болезнях животных   

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы написание 

реферата 

ОК 2,3,4 

ПК 4.1-4.5 

2 

 

Раздел 2.Ветеринарное 

предпринимательство. 

Тема 9. Организация 

предпринимательской 

ветеринарной 

деятельности. 

  

 

 

Устав ветеринарного 

общества с ограниченной 

ответственностью 

Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы написание 

реферата 

ОК 2,3,4 

ПК 4.1-4.5 4 

 

Билеты. Работа с лекционным 

материалом и изучение 

рекомендованной 

литературы 

 

 

 Всего   22 

 
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности 

 

1. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму крупного рогатого скота (дойное стадо) 

2. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму крупного рогатого скота (дойное стадо и телята) 

3. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму крупного рогатого скота (телята) 

4. Составить календарный план работы ветеринарного фельдшера на месяц, 

обслуживающего ферму хозяйства (дойное стадо, телята, рабочие лошади) 

5. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на корову для сдачи на 

мясо. 

6. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 овцы для сдачи на 

мясокомбинат для убоя. 

7. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 туши говядины для 

реализации на рынке. 

8. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на свинью для сдачи на 

мясокомбинат. 

9. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на тушу свинины для 

переработки в столовую. 

10. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 7 голов крупного рогатого 

скота для убоя на санбойне (по туберкулезу). 

11. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на лошадь для убоя на 

мясо. 



12. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на тушу конины для реализации 

на колхозном рынке. 

13. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 30 кг меда во фляге 

для реализации на рынке. 

14. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 200 литров молока 

для реализации на рынке. 

15. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 1 тысячу яиц для переработки 

в кондитерском цехе. 

16. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на собаку для участия в 

городской выставке. 

17. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на кошку для участия в 

районной выставке. 

18. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на кожевенное сырье в 

количестве 3 мест для переработки. 

19. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 25 кг шерсти, упакованную в 

тюках, для промышленной переработки на фабрике ПОШ. 

20. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 поросят для реализации на 

колхозном рынке с целью доращивания. 

21. Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 5 телят, приобретенных для 

доращивания. 

Задания творческого уровня 

1. Изобразите в виде схемы структуру ветеринарной службы Российской 

Федерации 

2. Изобразите в виде схемы структуру ветеринарной службы в сельском 

районе. 

3. Изобразите в виде схемы структуру ветеринарной службы на ферме. 

4. Изобразите в виде схемы структуру ветеринарной службы на животноводческом 

комплексе. 

5. Изобразите в виде схемы структуру ветеринарной службы на 

мясоперерабатывающем предприятии. 

6. Изобразите в виде схемы основные формы ветеринарной ко 

Ответы к тестовым заданиям для экзамена по МДК по ПМ.04. 

«Проведение санитарно- просветительской деятельности». 

 

 

Задачи для подготовки к экзамену 

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности 

 

1Оформить ветеринарную справку формы № 4 на собаку для участия в 

городской выставке. 

2Оформить ветеринарную справку формы № 4 на кошку для участия в 

районной выставке. 

3 Оформить ветеринарную справку формы № 4 на кожевенное сырье в 

количестве 3 мест для переработки. 

4 Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 25 кг шерсти, упакованную в 

тюках, для промышленной переработки на фабрике ПОШ. 

5Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 поросят для реализации на 

колхозном рынке с целью доращивания. 



6Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 5 телят, приобретенных для 

доращивания. 

7Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 10 цыплят с целью 

реализации на колхозном рынке 

8Оформить отчет по форме 2-вет, если за отчетный период в хозяйстве 

зарегистрированы следующие случаи заболевания животных: тимпания 2 (1 - 

вынужденный убой), диспепсия телят 12 , бронхопневмония 5, ринит 2, маститы 5, 

отравление поваренной солью 1 (падеж), эндометриты 4, задержание 

последа 1, травмы 3. 

9Оформить отчет по форме 2-вет, если за отчетный период в хозяйстве 

зарегистрированы следующие случаи заболевания животных: атония и гипотония 

1, закупорка пищевода 2, тимпания 1 (вынужденный убой), диспепсия 

телят 5 , бронхопневмония телят 10, ринит 3, серозный мастит 3, гнойно-

катаральный мастит 1, отравление ФОС ами 2 (падеж), эндометриты 5, задержание 

последа 3, послеродовой парез 2, травмы 7.. 

10Рассчитать экономический ущерб, причиненный хозяйству, если пали 5 

телят в возрасте 2 месяца: цена 1 литра молока 11 рублей, среднесуточный 

привес 350 г., цена 1 кг мяса говядины 95 рублей. 

11.Рассчитать экономическую эффективность проведенных ветеринарных 

мероприятий, если предотвращенный экономический ущерб составил 80000 

рублей, ветеринарные затраты на медика-менты составили 15000 рублей, а 

на оплату труда ветспециалистов 13000 рублей. Сделайте вывод. 

12.Рассчитать экономический ущерб, причиненный хозяйству маститами, если 

среднесуточный удой здоровых животных составлял 20 литров молока, при болезни 12 

литров. Продолжительность болезни 30 дней. Цена реализации молока стандартного 

качества 11 рублей за 1 литр, пониженного 7 

рублей. 

13. Рассчитать экономическую эффективность проведенных ветеринарных 

мероприятий по ликвидации вспышки инфекционного заболевания, если 

предотвращенный экономический ущерб составил 120000 рублей, а ветеринарные 

затраты составили 125000 рублей. Сделайте вывод о рентабельности 

работы ветеринарных специалистов в данном хозяйстве. 

14.Заполнить амбулаторный журнал (на 5 приемов животных в течение 

дня). 

15. Заполнить амбулаторный журнал (на 3 дня, ежедневно регистрировать 

2 случая заболевания и 1 вакцинацию) 

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской  

деятельности 

 

Комплект разноуровневых заданий 

1. Понятие о дисциплине « Основные методы и формы санитарнопросветительской 

деятельности ». Структура дисциплины. Связь с другими 

дисциплинами. 

2. Понятие о ветеринарных мероприятиях. Виды ветеринарных мероприятий. 

3. Понятие о ветеринарии. Задачи ветеринарии в Российской Федерации. 

4. Структура ветеринарной службы Российской Федерации. 

5. Права, обязанности и ответственность ветеринарного фельдшера. 



6. Структура ветеринарной службы в сельском районе. 

7. Особенности ветеринарной службы в городе. 

8. Производственная ветеринарная служба. Ветеринарная служба 

животноводческих комплексов и птицефабрик. 

9. Законодательные основы ветеринарной коммерческой деятельности. 

Основные формы ветеринарной коммерческой деятельности. 

10. Правила оказания платных ветеринарных услуг. 

11. Документы, необходимые для регистрации ветеринарной коммерческой 

деятельности. 

12. Виды ветеринарных планов. 

13. Требования, предъявляемые к ветеринарным планам. 

14. Принципы планирования. 

15. Общие мероприятия по профилактике незаразных болезней животных. 

16. Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации незаразных 

болезней животных. 

17. Виды лечебной помощи животным, примеры. 

18. Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях животных. 

19. Понятие о противоэпизоотических мероприятиях. Общие 

противоэпизоотические мероприятия. 

20. Специальные противоэпизоотические мероприятия. 

21. Планирование противоэпизоотических мероприятий. 

22. Организация и проведение диагностического исследования (взятие 

крови). 

23. Организация и проведение вакцинации животных. 

24. Ветеринарный учет и отчетность при заразных болезнях животных. 

25. Вынужденные противоэпизоотические мероприятия при возникновении 

инфекционной болезни животных. 

26. Понятие о карантине и ограничении. Порядок наложения и снятия карантина 

или ограничения. 

27. Понятие о ветеринарном надзоре: задачи, методы. 

28. Ветеринарный надзор на мясокомбинатах, убойных пунктах, в лабораториях 

ВСЭ на рынках, на транспорте и границе. 

29. Порядок выдачи и оформления ветеринарных сопроводительных документов. 

30. Экономика ветеринарных мероприятий. Экономический ущерб, причиняемый 

болезнями животных, ветеринарные затраты, эффективность ветеринарных мероприятий 

на 1 рубль затрат. 

 

3.4 Оценочные средства для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля по практике 

 

Общие положения 
Целью проверки результатов освоения программы профессионального модуля по 

учебной и (или) производственной практике является оценка профессиональных и общих 

компетенций, практического опыта и умений.  

Итоговая оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 



технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика по 

пятибалльной системе. 

 

 

Перечень видов работ производственной практики (по профилю специальности) по 

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской  

деятельности 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

ПК ОК ПО, У 

Ознакомление с общими 

требованиями техники безопасности 

на предприятии. 

ПК4.1- 

ПК4.5 
ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2 

 

аттестационный лист 

о прохождении 

практики 

Ознакомление с общей структурой 

предприятия. 

 

 

 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2, 

У1 

Ведение ветеринарной службы и ее 

организация. Нормирование и 

организация труда ветеринарных 

работников. Права, обязанности 

ветеринарных фельдшеров. 

 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2, 

У1 

Организация общих 

профилактических мероприятий в 

животноводстве. Планирование и 

организация мероприятий по 

профилактике незаразных болезней 

животных 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2, 

У1 

Организация общих мер по 

профилактике заразных болезней. 

Планирование и организация 

специальных мер по предупреждению 

заразных болезней Планирование и 

организация мер по ликвидаций 

заразных болезней. Ветеринарный 

учет и отчетность 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2, 

У1 

Осуществление ветеринарного 

надзора, полномочия и функции по 

надзору. Выдача разрешений на ввоз и 

вывоз. 

 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2, 

У1 

Права и обязанности государственных 

ветеринарных инспекторов. 

Ответственность за нарушение 

законодательства. 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

 

ПО1, 

ПО2, 

 

Анализ выполненной работы. 

Оформление отчета. 

ПК4.1- 

ПК4.5 

ОК 1-

ОК 9 

ПО1, 

ПО2, 

У1 

Дифференцированной зачет.    



 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по практике 

 

Производственная практика (по профилю специальности) по  

МДК 04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской  

деятельности 

1. Понятие о ветеринарных мероприятиях. Виды ветеринарных мероприятий. 

2. Понятие о ветеринарии. Задачи ветеринарии в Российской Федерации. 

3. Структура ветеринарной службы Российской Федерации. 

4. Права, обязанности и ответственность ветеринарного фельдшера. 

5. Структура ветеринарной службы в сельском районе. 

6. Особенности ветеринарной службы в городе. 

7. Производственная ветеринарная служба. Ветеринарная служба 

животноводческих комплексов и птицефабрик. 

8. Законодательные основы ветеринарной коммерческой деятельности. 

Основные формы ветеринарной коммерческой деятельности. 

9. Правила оказания платных ветеринарных услуг. 

10. Документы, необходимые для регистрации ветеринарной коммерческой 

деятельности. 

11. Виды ветеринарных планов. 

12. Требования, предъявляемые к ветеринарным планам. 

13. Принципы планирования. 

14. Общие мероприятия по профилактике незаразных болезней животных. 

15. Планирование мероприятий по профилактике и ликвидации незаразных 

болезней животных. 

17. Виды лечебной помощи животным, примеры. 

18. Ветеринарный учет и отчетность при незаразных болезнях животных. 

19. Понятие о противоэпизоотических мероприятиях. Общие 

противоэпизоотические мероприятия. 

20. Специальные противоэпизоотические мероприятия. 

21. Планирование противоэпизоотических мероприятий. 

22. Организация и проведение диагностического исследования (взятие 

крови). 

23. Организация и проведение вакцинации животных. 

24. Ветеринарный учет и отчетность при заразных болезнях животных. 

25. Вынужденные противоэпизоотические мероприятия при возникновении 

инфекционной болезни животных. 

26. Понятие о карантине и ограничении. Порядок наложения и снятия карантина 

или ограничения. 

27. Понятие о ветеринарном надзоре: задачи, методы. 

28. Ветеринарный надзор на мясокомбинатах, убойных пунктах, в лабораториях 

ВСЭ на рынках, на транспорте и границе. 

29. Порядок выдачи и оформления ветеринарных сопроводительных документов. 

30. Экономика ветеринарных мероприятий. Экономический ущерб, причиняемый 

болезнями животных, ветеринарные затраты, эффективность ветеринарных мероприятий 

на 1 рубль затрат. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» - наличие положительного аттестационного листа; 



выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного отзыва от руководителя 

организации по месту прохождения практики; 

- полнота и своевременность представления дневника 

практики и отчета по практике руководителю от 

образовательной организации для ознакомления и проверки; 

- высокий уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); высокая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- высокий уровень его профессиональной подготовки; 

- собран значительный материал для написания отчета по 

практике. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 

- наличие положительного отзыва от руководителя 

организации по месту прохождения практики; 

- полнота и своевременность представления дневника 

практики и отчета по практике руководителю от 

образовательной организации для ознакомления и проверки 

без особых нарушений; 

- хороший уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); хорошая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

- собран значительный материал для написания отчета по 

практике. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного аттестационного листа; 

- удовлетворительный отзыв от руководителя организации 

по месту прохождения практики; 

- небрежное оформление отчета и дневника,  

- несвоевременность представления дневника практики 

и/или отчета по практике руководителю от образовательной 

организации для ознакомления и проверки; 

- удовлетворительный уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- удовлетворительный уровень его профессиональной 

подготовки; 

- собран незначительный объем информации для написания 

отчета по практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, 

при условиях: 

- отсутствие аттестационного листа; 

- отрицательный отзыв от руководителя организации по 

месту прохождения практики; 

- несвоевременность представления дневника практики 

и/или отчета по практике руководителю от образовательной 

организации для ознакомления и проверки; 

- низкий уровень теоретического осмысления студентом 

своей практической деятельности (ее целей, задач, 



содержания, методов); низкая степень и качество 

приобретенных студентом за время прохождения практики 

практического опыта и профессиональных знаний, умений; 

- низкий уровень его профессиональной подготовки; 

- отсутствие отчета по практике. 

 

3.5 Комплект заданий для сдачи экзамена квалификационного 

 

Оцениваемые компетенции: 

 

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, 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. 

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 в 

использования животных-производителей; 

ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятия.



Содержание задания 

 

Оцениваемые компетенции 

 

Показатели оценки результата 

 

Составить календарный план работы ветеринарного 

фельдшера на месяц, обслуживающего ферму крупного 

рогатого скота (дойное стадо) 

Составить календарный план работы ветеринарного 

фельдшера на месяц, обслуживающего ферму крупного 

рогатого скота (дойное стадо и телята) 

Составить календарный план работы ветеринарного 

фельдшера на месяц, обслуживающего ферму крупного 

рогатого скота (телята) 
 

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, 

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 

- организовывать собственную 

деятельность; 

- определение показателей работы 

задания; 

- определение норм времени на 

выполнение заданий; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

ситуационных  задач, 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 



смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 в 

использования животных-производителей; 

ПК 4.5 Информировать население о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 

 

Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 30 кг 

меда во фляге для реализации на рынке. 

 Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 200 

литров молока для реализации на рынке. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

- определение показателей работы 

задания; 

- определение норм времени на 

выполнение заданий; 

- использование программного 



Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 1 тысячу 

яиц для переработки в кондитерском цехе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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. 

ПК 4.1. Готовить и проводить 

консультации для работников 

животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по 

вопросам санитарных норм содержания 

обеспечения для решения 

ситуационных  задач, 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 



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 в 

использования животных-производителей; 

ПК 4.5 Информировать население о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 

Составить календарный план работы ветеринарного 

фельдшера на месяц, обслуживающего ферму хозяйства 

(дойное стадо, телята, рабочие лошади) 

Оформить ветеринарную справку формы № 4 на корову 

для сдачи на мясо. 

Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 2 овцы 

для сдачи на мясокомбинат для убоя. 

 

 - определение показателей работы 

задания; 

- определение норм времени на 

выполнение заданий; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

ситуационных  задач, 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 



- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 

 Оформить ветеринарную справку формы № 4 на 7 голов 

крупного рогатого скота для убоя на санбойне (по 

туберкулезу). 

 Оформить ветеринарную справку формы № 4 на лошадь 

для убоя на мясо. 

Оформить ветеринарную справку формы № 4 на тушу 

конины для реализации на колхозном рынке. 

 

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, 

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 

- определение показателей работы 

задания; 

- определение норм времени на 

выполнение заданий; 

- использование программного 

обеспечения для решения 

ситуационных  задач, 

- проявление интереса к будущей 

профессии; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

 



планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 в 

использования животных-производителей; 

ПК 4.5 Информировать население о 

планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических 

Условия 

1. Студенты могут воспользоваться калькуляторами, производственными календарями, нормативно-справочными материалами. 

2. Критерии оценки: 



«отлично» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены; 

«хорошо» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные рабочей программой задания выполнены, некоторые из 

выполненных заданий содержат незначительные ошибки. 

«удовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля освоено частично, но пробелы не носят систематического 

характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных 

рабочей программой заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

«неудовлетворительно» - теоретическое содержание профессионального модуля не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой заданий не выполнено. 

 

 

 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

4.1 Критерии оценки знаний студентов на экзамене (дифференцированном зачете) 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

 

 


