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I. Общие положения 

Специальность – 36.02.01 Ветеринария. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария,  
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 504 
(зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32656). 

Квалификация – ветеринарный фельдшер. 

База приема на образовательную программу – основное общее образование.   

Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие вопросы 
организации и проведения государственной итоговой аттестации в ГБПОУ МО «ВАТ 
«Холмогорка» (далее – Техникум): 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014г. № 
504 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария»; 

Приказ Министерства образования и науки России от 29 октября 2013 года № 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1079н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июля 
2014 г. № 358н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор по 
искусственному осеменению»; 

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», 
утвержденный приказом Министра образования Московской области от 02 февраля 2016 
года № 293; 

Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном образовательном учреждении Московской области 
«Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», утвержденное приказом директора от 
02 декабря 20213 года № 126; 

Методические рекомендации по выполнению, оформлению и защите выпускной 
квалификационной работы по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденные приказом директора от 27 января 2021 г. № 14. 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
ФГОС СПО.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70579020/#0
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Результаты освоения образовательной программы:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
и инвазивных болезней, а также их лечения. 

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

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

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

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

ПК 5.1. Подготовка пунктов искусственного осеменения для животных и птиц 
ПК 5.2. Подготовка животных и птиц, оборудования и материалов к проведению 

искусственного осеменения 
ПК 5.3. Проведение искусственного осеменения животных и птиц. 
Форма проверки результатов освоения профессиональных компетенций – 

экзамен по профессиональному модулю.  
Форма государственной итоговой аттестации – в виде выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы)  (далее – ВКР).  
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II. Процедура проведения ГИА 

Сроки проведения ГИА - с 15 июня по 28 июня 2022 г. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом. 

Предварительную защиту выпускной квалификационной работы организует и 
проводит руководитель ВКР.  

Защита ВКР производится на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 
(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 
архиве Техникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение 
квалификации и особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и 
включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленную презентацию, которая 
иллюстрирует основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 
выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 
отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
мнение председателя является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 
впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 
получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 
организации на период времени, установленный Техникумом, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 
соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается Техникумом не более двух 
раз.  

Состав ГЭК – Председатель ГЭК: Егоров Дмитрий Николаевич – заведующий отделом 
Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 
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                        Заместитель председателя: Малахова Любовь Ивановна – директор 
                        Члены комиссии: Карганова Екатерина Евгеньевна - преподаватель 
                               Гришина Ольга Викторовна - преподаватель 
                               Заволокин Владимир Иванович – преподаватель 
 
 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 
оценивания 

ВКР выполняется студентами в соответствии с Методическими рекомендациями по 
выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденными 
приказом директора от 27 января 2021 г. № 14. 

В состав ВКР входит: 
− Титульный лист 
− Задание на выпускную квалификационную работу 
− Отзыв руководителя  
− Рецензия  
− Содержание  
− Введение  
− Основная часть (теоретическая и практическая главы) 
− Заключение 
− Список использованных источников и литературы  
− Приложения 
− Презентация 

Перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ (дипломных 
работ) указан в приложении 1. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Критерии оценки содержания, качества подготовки и защиты ВКР: 

«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 
актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 
данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 
источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания практической 
реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки практической деятельности. В 
работе присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно 
определены цели и задачи. Работа имеет четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе 
защиты автор уверенно и аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам 
процесс защиты продемонстрировал полную разработанность избранной научной 
проблемы и компетентность выпускника. 

«Хорошо» - выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и научно 
значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор 
работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 
теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 
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приобретенные навыки практической деятельности. В работе присутствует обстоятельный 
анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа иметь четкую 
внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно 
ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал необходимую 
и в целом доказанную разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа 
содержит ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» - выставляется в случае, если студент продемонстрировал 
слабые знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. 
В процессе защиты работы, в тексте ВКР, в представленных презентационных материалах 
допущены значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой формулировки 
актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным 
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 
выявились факты плагиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в 
ВКР полученных результатов, реальному состоянию дел, необоснованность достаточно 
важных для данной ВКР высказываний, достижений и разработок. 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся 
по образовательной программе) 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 
- индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
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выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке 
государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 
ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для выполнения задания при 
необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция 
о порядке проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их 
желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен 
может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственной итоговой аттестации. 

V. ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 
государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 
результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 



9 
 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 
с момента ее поступления. 

32. Состав апелляционной комиссии:  
Председатель комиссии: Малахова Любовь Ивановна – директор 
Члены комиссии:  
Устинова Елена Сергеевна – заместитель директора по учебной работе 
Сундукова Анна Александровна – заместитель директора по учебно-производственной 
работе 
Горюнова Екатерина Владимировна – председатель цикловой комиссии естественно-
научных дисциплин 
Шарова Елена Николаевна - методист 
Ковалевская Елена Александровна – педагог-психолог 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 
ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 
подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой 
аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
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аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 
(при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии 
о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой 
аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации. 



Приложение 1 
Перечень тем выпускных квалификационных работ 

по специальности 36.02.01Ветеринария 

№ 
п/п 

Темы выпускных 
квалификационных работ 

Профессиональные модули Отработанные профессиональные компетенции 

1 Ортопедия лошадей. Методы 
диагностики, лечения и 
профилактики ламинита. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

2 Методы диагностики, лечения 
и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата у лошадей. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животныхПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных специалистов, 
участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

3 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней ЖКТ 
у мелких домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 



 
 

4 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
бронхопневмонии телят. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

5 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней ЖКТ 
у собак. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

6 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
хирургической инфекции. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 
процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

7 Абдоминальные опухоли у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 



 
 

8 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней ЖКТ 
у с/х животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

9 Энтеротомия у мелких 
домашних животных 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

10 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
кожи. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.. 

11 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
инфекционных болезней 
кошек. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04.Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 



 
 

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

12 Диспансеризация хищной 
птицы. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

13 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней у 
животных типа брахицефал. 

 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

14 Ветеринарно – санитарная 
экспертиза продуктов 
животного происхождения при 
токсикозах и 
токсикоинфекциях. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
ПМ 03 Проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения. 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 
внутренних органов сельскохозяйственных животных. 



 
 

 
 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 
ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 
ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к исследованию. 
ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 
ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 
продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

15 Ветеринарно- санитарная 
экспертиза мяса при 
трихинеллезе. 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 
ПМ 03 Проведение ветеринарно -санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения 
 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных 
ПК 3.2 Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш и внутренних 
органов с\х животных 



 
 

ПК 3.3 Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 
инвазионных болезней с\х животных и организовывать и проводить ветеринарно – 
санитарные мероприятия при их обнаружении 
ПК 3.4 Организовывать и проводить забор образцов крови, молока , мочи и фекалий 
ПК 3.5 Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно – санитарной экспертизы 
ПК 3.6 Определять соответствие продуктов  и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства 
ПК 3.7 Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов 
и сырья животного происхождения 
ПК 3.9 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 

16 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
репродуктивной системы 
самок мелких домашних   
животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

17 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
рептилий. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

18 Методы диагностики, лечения 
и профилактики послеродовых 
болезней животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 



 
 

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

19 Методы диагностики, лечения 
и профилактики стрессов у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

20 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
матки у с/х животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 



 
 

 ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
 

21 Ветеринарно- санитарная 
экспертиза молока. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 03 Проведение ветеринарно -санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 3.1Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных 
ПК 3.2 Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш и внутренних 
органов с\х животных 
ПК 3.3 Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 
инвазионных болезней с\х животных и организовывать и проводить ветеринарно – 
санитарные мероприятия при их обнаружении 
ПК 3.4 Организовывать и проводить забор образцов крови, молока , мочи и фекалий 
ПК 3.5 Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно – санитарной экспертизы 
ПК 3.6 Определять соответствие продуктов  и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства 
ПК 3.7 Проводить обеззараживание несоответствующих стандартам качества продуктов 
и сырья животного происхождения 
ПК 3.9 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

22 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
новорожденных телят. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 



 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

23 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
органов дыхания с/х животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятия 



 
 

24 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
органов дыхания у КРС. 
 

 
ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

25 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
почек у мелких домашних 
животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

26 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней ЖКТ 
у КРС. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

27 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
мочевыделительной системы у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

28 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
органов пищеварения у КРС. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

29 Опухоли молочных желез у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных. 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 



 
 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

30 Методы диагностики, лечения 
и профилактики переломов. 
Экстрамедуллярный 
остеосинтез. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

31 Сравнительная характеристика 
методов лечения сычуга у КРС. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

32 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
конечностей у КРС. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

33 Методы диагностики, лечения 
и профилактики отитов у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

34 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
новорожденных телят. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

35 Поствакцинальная и 
постинъекционная саркома у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 



 
 

36 ОРИТ  мелких домашних 
животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

37 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
дерматомикозов у мелких 
домашних животных 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 

38 Методы диагностики, лечения и 
профилактики гельминтозов у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 



 
 

39 Методы диагностики, лечения 
и профилактики лейкозов у с/х 
животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 
 
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

40 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
парвовирусного энтерита у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

41 Методы диагностики, лечения 
и профилактики трихофитии у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

42 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
почек . 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

43 Методы диагностики, лечения 
и профилактики лейкоза. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

44 Кесарево сечение. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

45 Трансплантация эмбрионов. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

46 Методы диагностики, лечения 
и профилактики маститов. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 



 
 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

47 Искусственное осеменение 
животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
 

48 Мероприятия по улучшению 
воспроизводства стада 
крупного рогатого скота. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

49 Современные методы 
диагностики беременности у 
КРС. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

50 Патология родов у кобыл. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

51 Аутомутиляция у пушных 
зверей. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 



 
 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

52 Методы диагностики, лечения 
и профилактики переломов. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

53 Онкология у мелких домашних 
животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

54 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
дерматомикозов у животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

55 Лечение и профилактика 
болезней суставов у мелких 
домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

56 Акупунктура в ветеринарии. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 



 
 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

57 Методы диагностики, лечения 
и профилактики 
аллергического 
конъюнктивита у мелких 
домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

58 Искусственное осеменения и 
трансплантация эмбрионов у с/ 
животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

59 Патология беременности и 
родов. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

60 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
молодняка КРС. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

61 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней ССС 
у мелких домашних животных. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 



 
 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
62 Методы диагностики, лечения 

и профилактики 
гастроэнтерита у молодняка. 
 

ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

63 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
ротовой полости у мелких 
домашних животных 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

64 Методы диагностики, лечения 
и профилактики токсокароза 
собак. 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

65 Лечение и медикаментозная 
поддержка тревожных 
состояний, страхов и 
двигательной стереотипии у 
собак. 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 

66 Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики болезней 
ротовой полости у лошадей 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

67 Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики болезней 
конечностей у КРС. 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 



 
 

 ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

68 Консервативные и 
хирургические методы лечения 
частичной и полной 
непроходимости кишечника у 
мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

69 Организация ветеринарно-
санитарных мероприятий по 
ликвидации лейкоза КРС. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
ПМ 04. Проведение санитарно-
просветительской деятельности 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
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 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 



 
 

70 Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики 
иммунодефицита мелких 
домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
 

71 Кастрация с/х и мелких 
домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
 

72 Вакцинация мелких домашних 
животных против 
респираторных инфекционных 
заболеваний. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
 

73 Современные методы 
диагностики и лечения 
различных видов ран у мелких 
домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 



 
 

 ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
 

74 Лечение ожоговой болезни 
современными 
лекарственными препаратами 
у мелких домашних животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

75 Диагностика, лечение и 
профилактика образования 
фистул лицевого отдела черепа 
у мелких домашних животных 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

76 Болезней репродуктивной 
системы самок. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 



 
 

77 Нетрадиционные методы 
лечения в ветеринарии. 
Акупунктура. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

78 Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики уролитиаза 
мелких домашних животных. 
Уретростомия. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

79 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней 
сердечно-сосудистой системы. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

80 Язва роговицы у животных 
типа брахицефал. 
Современные методы 
диагностики и лечения. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 



 
 

 ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

81 Методы диагностики и 
лечения абдоминальных 
новообразований у мелких 
домашних животных 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

82 Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики болезней 
новорожденных телят. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

83 Онкология у мелких домашних 
животных. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

84 Современные методы 
диагностики, лечения и 
профилактики болезней 
репродуктивной системы 
самок. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

85 Методы диагностики, лечения 
и профилактики пироплазмоза 
у собак. 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 



 
 

86 Методы диагностики 
беременности, физиология 
родов у собак. 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

87 Методы диагностики, лечения 
и профилактики болезней глаз 
у лошадей. 
 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 

88 Диагностика, лечение и 
профилактика болезней 
молодняка КРС. 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий  
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема 
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