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Приложение 382 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1513000 – Ветеринария 

Квалификация*: 151301 2 – Оператор по ветеринарной обработке животных 

151302 2 – Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

151306 3 – Ветеринарный техник 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 
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БМ  Базовые модули    324 18 306  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация “151302 2 Оператор по искусственному осеме-

нению животных и птиц» 

        

ПМ Профессиональные модули    988 198 286 504 3-4 

ПМ 01 Проведение искуственного осеменения животных +   + + + +  

ПМ 02 Строение животной клетки и топографические особенности 

системы органов животных 

+   + + + +  

ПМ 03 Определение полезных признаков кормовых растений и пра-

вила кормления животных и птиц 

 +  + + + +  

ПМ 04 Осуществление племенной работы +   + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «151301 2 Оператор по ветеринарной обработ-

ке животных» 

        

ПМ Профессиональные модули    1308 198 282 828 5-6 

ПМ 05 Диагностирование больных животных +   + + + +  

ПМ 06 Проведение мероприятий по борьбе с болезнями животных +   + + + +  

ПМ 07 Введение лекарственных препаратов в организм животного  +  + + + +  

ПМ 08 Использование информационных технологий в животновод-

стве 

 +  + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151306 3 – Ветеринарный техник»         

БМ  Базовые модули    218 184 34  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   
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БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1114 228 238 648 7-8 

ПМ 09 Оказание  первой лечебной помощи животным   +  + + + +  

ПМ 10 Вскрытие трупов животных и их утилизация  +  + + + +  

ПМ 11 Диагностирование инфекционных болезней животных и птиц +   + + + +  

ПМ 12 Диагностирование инвазионных болезней животных и птиц  +  + + + +  

ПМ 13 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и 

сырья животного и растительного происхождения 

+   + + + +  

ПП 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 383 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1513000 – Ветеринария 

Квалификация*: 151301 2 – Оператор по ветеринарной обработке животных 

151302 2 – Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

151306 3 – Ветеринарный техник 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    404 98 306  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  + +    

 Квалификация “151302 2 Оператор по искусственному осеме-

нению животных и птиц» 

        

ПМ Профессиональные модули    988 198 286 504 1-2 

ПМ 01 Проведение искуственного осеменения животных +   + + + +  

ПМ 02 Строение животной клетки и топографические особенности 

системы органов животных 

+   + + + +  

ПМ 03 Определение полезных признаков кормовых растений и пра-

вила кормления животных и птиц 

 +  + + + +  

ПМ 04 Осуществление племенной работы +   + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «151301 2 Оператор по ветеринарной обработ-

ке животных» 

        

ПМ Профессиональные модули    1308 198 282 828 3-4 

ПМ 05 Диагностирование больных животных +   + + + +  

ПМ 06 Проведение мероприятий по борьбе с болезнями животных +   + + + +  

ПМ 07 Введение лекарственных препаратов в организм животного  +  + + + +  

ПМ 08 Использование информационных технологий в животновод-

стве 

 +  + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151306 3 – Ветеринарный техник»         

БМ  Базовые модули    218 184 34  5-6 



6 

 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1114 228 238 648 5-6 

ПМ 09 Оказание  первой лечебной помощи животным  +  + + + +  

ПМ 10 Вскрытие трупов животных и их утилизация  +  + + + +  

ПМ 11 Диагностирование инфекционных болезней животных и птиц +   + + + +  

ПМ 12 Диагностирование инвазионных болезней животных и птиц  +  + + + +  

ПМ 13 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и 

сырья животного и растительного происхождения 

+   + + + +  

ПП 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 384 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1513000 – Ветеринария 

Квалификация: 151301 2 – Оператор по ветеринарной обработке животных 

151302 2 – Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

151306 3 – Ветеринарный техник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со сло-
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

оценки: варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с приме-

нением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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 регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 
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стоянного совершенствова-

ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 
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этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казах-
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гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикаль-

ные и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

стан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные раз-

личия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

Владеет понятиями и соблюда-
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ет принципы законности и пра-

вопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за администра-

тивные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

 Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои пра-

ва в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

 Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 
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понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

Соотносит общие социальные и 

политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

Понимает сущность и законо-

мерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 
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закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

Понимает источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основ-

ные экономические показатели предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 
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национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 



17 

 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «151302 2 Оператор по искусственному осеменению животных и птиц» 

ПК 1. Организация 

профилактических 

мероприятий при 

акушерских и 

гинекологических 

болезнях, борьба с 

бесплодием и 

яловостью 

животных. 

проведение 

искуственного 

осеменения 

животных и 

соблюдение правил 

техники 

безопасности при 

выполнении 

практических работ 

ПМ 1. Проведение 

искуственного 

осеменения 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

анатомия и физиология по-

ловых органов самцов и са-

мок; ветеринарное акушер-

ство; болезни новорожден-

ных, молочной железы и ги-

некология; искусственное 

осеменение животных; 

принципы государственной 

политики в области безопас-

ности и охраны труда, гаран-

тии прав работника на охра-

ну труда. 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Изучить анатомию и 

физиологию половых органов самцов и са-

мок. 

Акушерство и 

гинекология. 

Охрана труда 

 

 
Критерии 

оценки: 

1. Изучает строение половых 

органов самок 

2. Изучает строение половых 

органов самцов 

3. Распознает анатомию и фи-

зиологию половых органов 

самцов и самок 

Результат обучения: 2) Лечить акушерские 

болезни сельскохозяйственных животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит диагностику бо-

лезней беременных животных в 

условиях учебного хозяйства. 

2. Демонстрирует приемы ока-

зания лечебной помощи. 

3. Составляет календарный 

план родов в хозяйстве с учетом 
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  даты осеменения и сроков бе-

ременности. 

4. Готовит родильные отделе-

ния.  

5. Определяет  предвестники и 

признаки родов.  

6. Ухаживает за новорожден-

ным и роженицей.  

7. Осматривает и уничтожает 

послед. 

8. Работает с фетотомом для 

изучения  наиболее часто 

встречающихся неправильных 

положений, позиций и члено-

расположения плода. 

Результат обучения: 3) Исследовать болезни 

новорожденных, молочных желез. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет жизнеспособ-

ность новорожденных. 

2. Лечит отсутствия анального 

отверстия оперативным путем. 

3.  Лечит запора.  

4. Исследует молочную железу.  

5. Владеет техникой катетери-

зации сосков. 

6. Осваивает методы гинеколо-

гического исследования самок и 

самцов.  

Результат обучения: 4) Проводить искус-

ственное осеменение животных. 
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Критерии 

оценки: 

1. Готовит растворы, материалы 

и инструменты.  

2. Получает спермы от произ-

водителей. 

3. Проводит  искусственное 

осеменение самок в животно-

водстве 

4. Демонстрирует половые ор-

ганы беременных самок  

5. Определяет возраст плода.  

6. Контролирует содержание, 

кормление и хозяйственное ис-

пользование беременных жи-

вотных. 

7.  Проводит ректальное иссле-

дование коров. 

Результат обучения: 5) Проводить вводный, 

первичный инструктаж подчиненных ра-

ботников.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой безопасно-

сти. 

2. Проводит инструктаж по 

технике безопасности. 

3. Выполняет требования пра-

вил техники безопасности. 

Результат обучения: 6) Знать законы и нор-

мативно-правовые акты по охране труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет законами и иные 

нормативными правовыми ак-

тами содержащие государ-

ственные нормативные требо-

вания охраны труда. 

2. Владеет обязанностями ра-

ботников в области охраны 
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труда. 

3. Определяет опасный произ-

водственный фактор, опасную 

зону. 

Результат обучения: 7) Владеть основой 

производственной санитарии. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает вопросы гигиены труда 

и производственной санитарии. 

2. Использует в работе спец-

одежду и индивидуальные 

средства защиты. 

3. Оказывает доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

4. Использует в своей профес-

сиональной деятельности сани-

тарные нормы и правила. 

Результат обучения: 8) Владеть спецификой 

хозяйств. 

Критерии 

оценки: 

1. Знакомится с хозяйством, 

лечебным учреждением и ин-

структаж по технике безопасно-

сти.  

2. Знакомится с эпизоо-

тическим состоянием, с при-

родно-климатическими услови-

ями и экономическим состоя-

нием хозяйств. 

3. Проходит общий инструктаж 

по технике безопасности. 

ПК 2. Определять 

строение и состав 

животной клетки, 

расположение тка-

ней, эмбриональное 

ПМ 02. 

Строение животной 

клетки и топогра-

фические особен-

ности системы ор-

 При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

общая гистология с основами 

цитология и эмбриология. 

Результат обучения: 1) Распознать строение 

клеток, тканей, эмбриона, их жизненную 

способность. 

Экология 

Цитология 

Эмбриология 

 гистология и 

анатомия 
Критерии 

оценки: 

1. Исследует строение живот-

ной клетки, их микроскопиче-
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развитие половых 

клеток, готовить 

гистологические 

препараты. распо-

знавать топографи-

ческие особенности 

животных, владеть 

путями рациональ-

ного использования 

природных бо-

гатств 

 

 

 

ганов животных 

 

 

 

Строение клеток. Деление 

клетки. (митоз, амитоз) 

Эмбриология строение и 

развитие половых клеток, 

оплодотворение. 

      При изучении модуля 

обучаемые должны  опреде-

лять: отделы тела животных, 

знать строение и  располо-

жение органов, определять 

функции систем и отдельных 

органов, а также морфологи-

ческих изменений, 

опорно-двигательную  

систему, кожный покров, 

системы пищеварения,  

дыхания, мочеотделения и 

размножения, системы 

кроволимфообращения, 

железы внутренней 

секреции, нервная система и 

органы чувств 

(анализаторы), особенности 

строения домашних птиц. 

 

 

 

ское строение и функциональ-

ные значение. 

2. Работает с микроскопом. 

3. Изготавливает гистологиче-

ские препараты.  

4. Изучает строение клетки. 

5. Определяет строение и состав 

живой клетки, расположение 

тканей. 

физиология  жи-

вотных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять функции 

клеток, тканей млекопитающих и птиц  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими биологиче-

скими понятиями жизнеспособ-

ности клеток. 

2. Записывает результаты лабо-

раторно- практических работ. 

3. Определяет строение поло-

вых клеток, их качество, а так-

же изменения происходящие в 

клетках. 

Результат обучения: 3) Применять микро-

скопы для исследования гистологических 

срезов 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует устройство 

микроскопа и правила работы с 

микроскопом. 

2. Микроскопирует гистологи-

ческие срезы 

3. Изготавливает и окрашивает 

гистологические срезы 

Результат обучения: 4) Исследовать строе-

ние животной клетки. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит гистологические  

препараты. 
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2. Исследует гистологическое 

строение  эпителиальных, со-

единительных, мышечных, 

нервных тканей. 

3. Владеет способами уплотне-

ния и обезвоживания материала 

для изготовления гистологиче-

ских срезов. 

Результат обучения: 5) Определить сравни-

тельные особенности системы органов жи-

вотных 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет расположение 

органов  разных животных. 

2. Демонстрирует топографию 

мышц, суставов животных. 

3. Демонстрирует системы ор-

ганов и кожного покрова жи-

вотных. 

Результат обучения: 6) Владеть основными 

понятиями  и законами экологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями экологии. 

2. Изучает законы экологии. 

3. Определяет взаимосвязь ор-

ганизмов и среды обитания. 

ПК 3. Определять 

хозяйственно по-

лезные признаки 

кормовых растений 

и животных, 

потребность 

животных в 

основных 

питательных 

ПМ 03.  

Определение по-

лезных признаков 

кормовых растений 

и правила кормле-

ния животных и 

птиц 

 

 

       При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

основы земледелия, строе-

ние и жизнь растений, поч-

ву и ее плодородие, сево-

обороты, обработка почвы, 

удобрения, семена, посев, 

сорняки.  

Мелиоративные мероприя-

Результат обучения: 1) Определять хозяй-

ственно полезные признаки кормовых рас-

тений и животных, современную техноло-

гию заготовки, оценки качества, хранения и 

использования кормов. 

Ботаника с осно-

вами кормопро-

изводства и 

кормление  сель-

скохозяйствен-

ных  животных Критерии 

оценки: 

 

 

1. Владеет основами земледе-

лия.   

2. Владеет правилами обра-

ботки почвы. 
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веществах, прово-

дить гравиметриче-

ский и титриметри-

ческий анализ 

 

тия. Система земледелия. 

Кормопроизводство. Зерно-

вые. Зернобобовые. Комби-

корма и их производство. 

Корнеклубнеплоды, бахче-

вые, силосные культуры, 

сеяные травы, сенокосы, 

пастбища. Технология заго-

товки кормов. 

«Кормление сельскохозяй-

ственных животных», его 

значение, задачи, методика 

изучения и связь с другими  

предметами учебного плана. 

     Роль кормления сельско-

хозяйственных животных в 

увеличении производства  

продуктов животноводства. 

Оценка питательности 

кормов. Понятие о корме. 

Кормление 

сельскохозяйственных 

животных. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Проводить зоотехнический 

анализ кормов. Обеспечивать 

оптимальное кормление     

животных 

Проводить физико- 

химические анализы. 

 

  3. Классифицирует корне-

клубнеплоды, бахчевые, си-

лосные культуры, сеяные 

травы, сенокосы, пастбища.  

4. Проводит мелиоративные 

мероприятия. 

5. Производит добавки комби-

корма. 

6. Выращивает корнеклубне-

плоды, бахчевые, силосные 

культуры. 

7. Обеспечивает технологию 

заготовки кормов. 

Результат обучения: 2) Проводить зоотех-

нический анализ кормов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методами зоотехни-

ческого анализа и способами 

оценки питательности кормов.  

2. Отбирает среднюю пробу 

кормов в производственных 

условиях.  

3. Оформляет сопроводитель-

ные документы при отправке 

образцов в лаборатории. 

4. Проводит комплексную 

оценку питательности кормов и 

рационов. 

5. Составляет заключение о ка-

честве и питательности кормов. 

6. Определяет нормы кормле-

ния животных при разной про-

дуктивности. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать опти-

мальное кормление     животных. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет спецификой  про-

мышленной  технологии в связи 

с особенностями кормления и 

содержания животных разных 

видов. 

2. Определяет  качество и запа-

сы кормов. 

3. Создает необходимые усло-

вия для выращивания молодня-

ка в разном возрасте. 

4. Ведет учет продуктивности 

сельскохозяйственных живот-

ных. 

5. Проводит комплексную 

оценку питательности кормов. 

6. Анализирует влияние от-

дельных видов кормов на про-

дуктивность животных. 

Результат обучения: 4) Проводить  

качественный анализ. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит водные растворы. 

2. Характеризует катионы и 

анионы. 

3. Проводит различные 

химические реакции 

(кристаллические и аморфные 

осадки). 

ПК4. Владеть  

генетическими 

основами 

воспроизводства 

животных,  прово-

дить оценку жи-

вотных по проис-

 ПМ 04. Осуществ-

ление племенной 

работы 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Основы генетики,  разведе-

ние и  характерные особен-

ности с/х животных. 

Проводить отбор и подбор, 

Результат обучения: 1) Владеть 

генетической основой воспроизводства 

животных. 

Генетика  

животноводство 

зоология 

 Критерии 

оценки: 

 

 

1. Определяет признаки 

наследственности.  

2. Оценивает работу генетиче-

ской закономерности при се-
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хождениюи каче-

ству потом-

ства,определять 

тип конституции, 

породы, составлять 

схемы скрещива-

ний, выявлять  ха-

рактерные особен-

ности животных 

выполнять мероприятия 

предусмотренные планом 

племенной работы. Опреде-

лять признаки наследствен-

ности, выносливость орга-

низма, заболевания физиче-

ских, химических и биологи-

ческих агентов. 

Разведение сельскохозяй-

ственных животных, частная 

зоотехния (скотоводство, ов-

цеводство, свиноводство, ко-

неводство и верблюдовод-

ство, птицеводство). 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Вести учет продуктивности, 

проводить оценку животных 

по происхождениюи каче-

ству потомства, определять 

тип конституции, породы, 

составлять схемы скрещива-

ний. Выполнять отдельные 

технологические операции 

по производству и перера-

ботке продукции животно-

водства. 

Изучить общую характери-

стику и строение позвоноч-

ных и беспозвоночных 

животных. 

 лекционной  бонитировке жи-

вотных. 

3. Анализирует морфологиче-

ские и физиологические осо-

бенности  приполовомразмно-

жении животных 

4. Владеет методами 

исследования изменчивости.  

5. Определяет выносливость 

организма 

6.  Определяет свойства возбу-

дителей наследственности. 

Результат обучения: 2) Проводить оценку 

животных по происхождениюи качеству 

потомства. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает  породы сельско-

хозяйственных животных. 

2. Читает номера  животных. 

3. Проводит мечение. 

4. Заполняет формы первичного  

племенного и зоотехнического 

учета. 

5. Проводит отбор животных. 

6. Определяет их пригодность к 

эксплуатации в условиях про-

мышленной технологии. 

7. Проводит бонитировку. 

8. Оценивает продуктивность 

разных видов животных и птиц. 

Результат обучения: 3) Выполнять отдель-

ные технологические операции по произ-

водству и переработке продукции животно-

водства. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет упитанность жи-

вотных. 

2. Вычисляет убойную массу и 

убойный выход. 

3. Осуществляет контроль каче-

ства продукции. 

4. Проводит органолептиче-

скую оценку молока и вы-

рабатываемых из него продук-

тов. 

5. Выявляет фальсификацию 

молока. 

6. Проводит  первичную обра-

ботку молока. 

7. Выполняет технологические 

операции по производству и 

переработке продукции живот-

новодства.  

Результат обучения: 4) Исследовать беспо-

звоночных и позвоночных животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  беспозво-

ночных и позвоночных живот-

ных. 

2. Демонстрирует материалы 

краеведческих,  зоологических 

музеев. 

3. Демонстрирует строение 

плоских, круглых, кольчатых 

червей на материале.  

Квалификация «151301 2 Оператор по ветеринарной обработке животных» 

ПК 5. Проводить 

диспансеризацию и 

организовывать 

ПМ 05. 

Диагностирование 

больных животных 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Результат обучения: 1) Проводить общие  

клинические обследования больных живот-

ных. 

Внутренние не-

заразные болез-

ни с клиниче-
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профилактические 

мероприятия. 

 

Общее  клиническое обсле-

дование больных животных. 

Исследование систем, орга-

нов и обмена веществ. 

Общая профилактика и 

терапия, терапевтическая 

техника и болезни 

внутренних органов 

сельскохозяственных 

животных. Болезни 

молядняка, птиц, пушных 

зверей и диспансеризация 

животных. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Освоить клинические мето-

ды исследования.  

Диагностика и лечение внут-

ренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Проводить диспансериза-

цию. 

Введение лекарственных 

средств. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Регистрирует сельскохозяй-

ственных животных.  

2. Владеет фиксацией живот-

ных 

3. Проводит клинические ис-

следования: осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация и тер-

мометрия животных. 

ской диагности-

кой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Исследовать различ-

ные системы организма сельскохозяйствен-

ных животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Исследует органы дыхания и 

пищеварения. 

2. Исследует сердечно-

сосудистой и мочевыделитель-

ной системы. 

3. Исследует обмен веществ. 

Результат обучения: 3) Проводить общую 

профилактику и терапию  болезни 

внутренних органов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет общие методы 

профилактики и терапии внут-

ренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных живот-

ных. 

2. Проводит диагностику и ле-

чение внутренних незаразных 

болезней сельскохозяйственных 

животных. 

3. Владеет терапевтической 

техникой. 

Результат обучения: 4) Исследовать болезни 

молядняка, птиц, пушных зверей и 

диспансеризация животных. 
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Критерии 

оценки: 

1. Проводит диспансеризацию. 

2. Демонстрирует больных дис-

пепсией, гастроэнтеритом. 

3. Вводит лекарственные сред-

ства больным животным. 

4. Демонстрирует птиц и пуш-

ных зверей с нарушением об-

мена веществ.  

ПК 6. Владеть 

основами 

ветеринарного дела 

в Республики 

Казахстан, 

Законодательством, 

организацией 

ветеринарной 

службы, соблюдает 

зоогигиенические 

нормы содержания 

животных на ферме 

и участвовует в 

проведении 

профилактических 

и лечебных 

мероприятий по 

предупреждению 

заболеваний и 

падежа животных 

ПМ 06. 

Проведение 

мероприятий по 

борьбе с болезнями 

животных 

 При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Основы ветеринарного дела 

в Республики Казахстан, 

Законодательство, 

организация ветеринарной 

службы. Заболевания живот-

ных, при которых вводится 

карантин или ограничение. 

Техника безопасности при 

работе с животными боль-

ными заразными заболевани-

ями. Организация ветери-

нарно-санитарного надзора. 

Материально-техническое 

обеспечение ветеринарной 

службы, учет и отчетность в 

ветеринарном деле.  

Обработка животных и птиц. 

Дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация.  

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

ветеринарного дела в Республики 

Казахстан, Законодательством, 

организацией ветеринарной службы 

Организация ве-

теринарного де-

ла 

Зоогигиена и ве-

теринарная са-

нитария 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет Ветеринарным  уста-

вом Республики Казахстан. 

2. Выполняет обязанности ру-

ководителей хозяйств, учре-

ждений, граждан по охране жи-

вотных от заболеваний.  

3. Ведёт Государственный кон-

троль за выполнением требова-

ний Ветеринарного устава.  

4. Несет  ответственность за 

нарушение законодательства по 

вопросам ветеринарии. 

5. Разрабатывает  план работы  

ветеринарного  фельдшера, об-

служивающего один из цехов 

животноводческого  комплекса.  

Результат обучения: 2) Исследовать заболе-

вания животных,  при которых вводится ка-

рантин или ограничения  

Критерии 

оценки: 

1. Составляет перечень особо 

опасных заболеваний, при ко-

торых вводится карантин или 
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Знать основы ветеринарного 

дела в Республики 

Казахстан, Законодательство, 

организация ветеринарной 

службы 

Исследовать заболевание 

животных, при которых 

вводится карантин или 

ограничения 

Проводит   ветеринарно-

санитарный надзор 

Вести учет и отчетность в 

ветеринарном деле. 

Провести обработка 

животных и птиц. Дезинфек-

ция, дезинсекция и дератиза-

ция. 

Определять микроклимат в 

помещениях для содержания 

разных видов животных. 

Брать пробы воды и кормов с 

последующим определением 

их качества. Обеспечивать 

оптимальные условия содер-

жания, кормления и ухода за 

животными и птицами. 

ограничения. 

2. Разрабатывает план  профи-

лактики незаразных болезней 

животных на ферме.  

3. Разрабатывает план профи-

лактических противоэпизооти-

ческих мероприятий в хозяй-

стве. 

4. Составляет акт на диагности-

ческие исследования или вак-

цинацию животных. 

Результат обучения: 3) Проводить   ветери-

нарно-санитарный надзор 

Критерии 

оценки: 

1. Ведёт ветеринарно-

санитарный надзор за торговлей 

мясными продуктами.  

2. Проводит работы ветеринар-

но-санитарной экспертизы на 

рынках.  

3. Организовывает ветеринар-

но-санитарный надзор на мясо-

комбинатах и других перераба-

тывающих предприятиях, на 

транспорте и государственных 

границах. 

Результат обучения: 4) Соблюдать технику 

безопасности при работе с животными 

больными заразными заболеваниям 

Критерии 

оценки: 

1. Осваивает технику безопас-

ности при работе с животными 

больными заразными заболева-

ниями.  

2. Выполняет расчет экономи-

ческого ущерба  причиняемого 
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болезнями животных 

3. Утилизирует трупы живот-

ных и навоза. 

Результат обучения: 5) Ведет  учет и отчет-

ность в ветеринарном деле. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет отчет о незараз-

ных  и заразных болезнях жи-

вотных по формам №1 – вет А. 

и №2-вет.  

2. Определяет экономическую 

эффективность  ветеринарных 

мероприятий при инфекцион-

ных болезнях животных. 

3. Заполняет заявки на ветери-

нарные препараты  

Результат обучения: 6) Обрабатывать 

животных и птиц. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует аппараты, 

механизированных установок 

для дезинфекции и правил ра-

боты с ними. 

2. Определяет потребности в 

дезосредствах для проведения 

дезинфекций. 

3. Готовит  рабочие растворы 

наиболее распространенных 

дезинфицирующих веществ. 

4. Проводит механическую 

очистку и дезинфекцию, дезин-

секцию, дератизацию помеще-

ний для животных.  

5. Составляет акты о проведен-

ной дезинфекции. 

Результат обучения: 7) Определять микро-
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климат в помещениях для содержания раз-

ных видов животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет движение возду-

ха в помещениях, влажность, 

температуру, загазованность. 

2. Работает с различными при-

борами для определения мик-

роклимата в животноводческих 

помещениях. 

3. Определяет параметры мик-

роклимата в животноводческих 

помещениях для содержания 

разных видов животных и птиц. 

4. Оформляет  акты  о проведе-

нии зоогигиенических меро-

приятий. 

Результат обучения: 8) Брать пробы воды и 

кормов с последующим определением их 

качества. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой отбора 

проб воды и корма. 

2. Определяет качество воды. 

3. Определяет качество кормов. 

4. Знает нормы доброкаче-

ственности воды и кормов. 

Результат обучения: 9) Обеспечивать опти-

мальные условия содержания, кормления и 

ухода за животными и птицами. 

Критерии 

оценки: 

1. Показывает зоогигиениче-

ские нормы по содержанию, 

кормлению и уходу за живот-

ными и птицами. 

2. Проводит оценку санитарно-

гигиенических состоянии со-
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держание, ухода и кормления 

животных. 

3. Проводит санитарно-

гигиеническую оценку живот-

новодческих объектов. 

ПК 7. Оформлять  

латинские части 

рецептов. 

выписывать 

рецепты на 

различные 

лекарственные 

вещества,вводить 

лекарственные 

вещества 

основными 

способами. 

ПМ 07. 

Введение лекар-

ственных препара-

тов в организм жи-

вотного 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для доставки оборудо-

вания и материалов. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

краткую историческую 

справку о происхождении 

латинского языка, а так же 

его роль в формировании 

латинской медико-

ветеринарной терминологии. 

Латинский алфавит. 

Классификация звуков. 

Оформляет латинских частей 

рецепта. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Владеть правилами 

оформления рецепта, . 

сокрашениями при 

выписывани лекарственных 

веществ, стандартных 

рецептурных формул и 

отдельных выражений.  

 Результат обучения: 1) Владеть латинской 

медико-ветеринарной терминологией. 

Латинский язык 

и фармакология 

с рецептурой 

 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет латинской медико-

ветеринарной терминологией и 

алфавитом. 

2. Оформляет латинскую часть 

рецепта. 

3. Демонстрирует сокрашения 

при выписывани лекарственных 

веществ. 

Результат обучения: 2) Выписывать рецепты 

на различные лекарственные вещества, 

вводить лекарственные вещества 

основными способами. 

Критерии 

оценки 

1. Выписывает рецепты на 

наркотические, токсикологиче-

ские, а также на сильно дей-

ствующие вещества. 

2. Готовит лекарства из жидких, 

твердых и мягких препаратов.  

3. Вводит лекарства разными 

путями в организм животного. 

4. Заполняет аптечные доку-

менты,  рецепты. 

 Результат обучения: 3) Оказывать помощь 

при отравлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет сведениями о токси-

кологии препаратов тяжелых 

металлов, нитратов, фосфоор-
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Иметь поиятие о лечебных, 

лекарственных средствах и 

лекарствевных препаратах. 

Выписывать рецепты на 

различные лекарственные 

вещества, вводить 

лекарственные вещества 

основными способами. 

Оказывать помощь при 

отравлении 

фармакологическими 

веществами. 

ганических, хлорорганических 

соединений ядовитых растений, 

кормов и отходов пищевой 

промышленности.  

2. Оказывает помощь при 

отравлении ядовитыми расте-

ниями, лекарственными веще-

ствами и недоброкачественны-

ми кормами. 

3. Вводит лекарственные пре-

параты разными способами в 

организм отравленного живот-

ного.  

ПК 8. Использовать  

програмных 

обеспечений, 

компьютерные и 

телекомуникацион

ные средства в  

профессиональной 

деятельности 

ПМ 08. Использо-

вание информаци-

онных технологий 

в животноводстве  

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для доставки оборудо-

вания и материалов. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Основы информационных 

технологий: основные зада-

чи, принципы, методы и 

свойства информационных 

технологий, их эффектив-

ность, значение в организа-

ционной работе предприя-

тия; использование в техно-

логических процессах про-

изводства. Классификация 

информационных техноло-

гий. Понятие о Идентифика-

ция сельскохозяйственных 

Результат обучения: 1) Использование 

програмных обеспечений в 

профессиональной деятельности. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами информа-

ционных технологий: основные 

задачи, принципы, методы и 

свойства информационных тех-

нологий, их эффективность, 

значение в организационной 

работе предприятия; использо-

вание в технологических про-

цессах производства. Класси-

фикацию информационных 

технологий. 

2. Работает со стандартными 

программными пакетами со-

временного компьютера. 

3. Применяет в профессиональ-

ной деятельности всемирную, 

глобальную сеть, а также ло-

кальную сеть. 
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животных. Идентификация 

сельскохозяйственных жи-

вотных. Информационно-

аналитическая система 

 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Использование  програмных 

обеспечений в  

профессиональной 

деятельности. Применять 

компьютерные и 

телекомуникационные 

средства в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Результат обучения: 2) Применять 

компьютерные и телекомуникационные 

средства в профессиональной деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает понятие о идентифика-

ция сельскохозяйственных жи-

вотных.  

2. Выполняет авторизацию в 

подсистеме. Уровень доступа в 

подсистему. Запуск и начало 

работы с порталом. Контактная 

информация для обратной свя-

зи. 

3. Проводит постановку на учет 

и снятие с учета животного, 

просмотр карточки животного. 

4. Выдача нового Идентифика-

ция сельскохозяйственных жи-

вотных.  

5. Регистрирует профилактиче-

ские мероприятие.  

6. Владеет информацией о 

саитwww.plem.kz, Как подать 

заявку на регистрацию? Как по-

лучить электронно-цифровую 

подпись? Как установить элек-

тронно-цифровую подпись в 

интернет-браузере?  

7. Проводит вход в систему, ав-

томатизированное рабочее ме-

сто оператора, исправление 

ошибок при авторизации. 

8. Проводит предварительную 

настройку браузера 

MozillaFirefox. Добавляет в ис-

http://www.plem.kz/
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ключение безопасности.  

Квалификация 151306 3 Ветеринарный техник 

ПК 9. Проводить 

диагностику, про-

филактику и лече-

ние хирургических 

заболеваний, ка-

стрировать живот-

ных 

 

ПМ 09.  Оказание  

первой лечебной 

помощи животным 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Основы профилактики 

хирургической инфекции и 

организация хирургических 

работ. Повреждения, 

хирургические инфекции и 

хирургические болезни 

животных. Болезни копыт и 

глаз. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

4. Подготовка и стерилиза-

ция перевязочного материала 

и хирургического белья. 

Стерилизация инструментов 

и материала для швов. Под-

готовка рук к операции. Под-

готовка операционного поля. 

5. Освоить технику хирурги-

ческих операции. 

6. Отработать технику ка-

страции 

5. Ознакомиться. с ковоч-

ными инструментами и их 

назначением; приобрести 

навыки по расковке и рас-

чистке копыт.  

 

Результат обучения: 1) Проводить 

профилактику хирургической инфекции и 

организацию хирургических работ. 

Ветеринарная 

хирургия 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит подготовку и сте-

рилизацию перевязочного ма-

териала и хирургического бе-

лья. Стерилизует инструментов 

и материалы для швов.  

2. Готовит руки к операции. 

3. Владеет фиксации животных 

и техникой хирургических опе-

рации. 

4. Владеет навыками по нало-

жению швов и повязок. 

5. Владеет техникой кастрации 

самцов открытым и закрытым 

способами. 

Результат обучения: 2) Исследовать 

повреждения, хирургические инфекции и 

хирургические болезни животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит методы исследова-

ния раненого животного и тех-

нику перевязки ран. 

2. Владеет техникой трепанации 

верхнечелюстной (лошадь, 

крупный рогатый скот) и лоб-

ной (крупный рогатый скот) па-

зух. 

3. Владеет методикой трахео-

томии у животных. 

4. Проводит диагностику пу-

почных грыж у поросят и вла-
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деет техникой их оперативного 

лечения. 

5. Владеет техникой операции 

при выпадении прямой кишки и 

отсутствии заднепроходного 

отверстия у  новорожденных  

поросят  или телят. 

6. Владеет техникой прокола 

брюшной стенки, рубца и сле-

пой кишки. Изучает показания 

для этих операций. 

Результат обучения: 3) Исследовать болезни 

копыт и глаз. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит расковку и рас-

чистку копыт.  

2. Исследует животных с забо-

леваниями копыт;  

3. Проводит предоперационную 

подготовку животного. 

4. Выполняет циркулярную и 

инфильтративную анестезию.  

5. Владеет методикой исследо-

вания глаз у животных. 

6. Приобретает практические 

навыки по технике применения 

лекарственных средств при ис-

следовании и лечении больных 

глаз. 

ПК 10. Устанавли-

вать функциональ-

ные и морфологи-

ческие изменения в 

органах и системах 

органов животных. 

ПМ 10. Вскрытие 

трупов животных и 

их утилизация 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для доставки оборудо-

вания и материалов. 

При изучении модуля обуча-

Результат обучения: 1) Изучить общие па-

тологические процессы. 

Патологическая 

физиология и 

патологическая 

анатомия 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует нарушение 

кровообращения на трупном 

материале, боенских конфиска-

тах, гистологических и музей-
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Проводить патало-

гоанатомическое 

вскрытие трупов 

животных. 

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Общая патологическая фи-

зиология. Патология сердеч-

но-сосудистой системы, ды-

хания, пищеварения, моче-

половой, нервной системы и 

желез внутренней секреции. 

Патологоанатомическая диа-

гностика незаразных болез-

ней животных. Патологоана-

томическая диагностика ин-

фекционных болезней жи-

вотных. Патологоанатомиче-

ская диагностика инвазион-

ных болезней животных. 

Вскрытие трупов животных. 

 

ных препаратах. 

2. Проводит исследование 

некрозов и атрофии по гистоло-

гическим препаратам, табли-

цам, рисункам, диапозитивам, 

по музейным препаратам и на 

боенских конфискатах. 

3. Исследует признаки смерти и 

посмертные изменения при 

вскрытии трупов животного.  

4. Показывает приемы взятия 

патологического материала для 

лабораторного исследования.  

5. Проводит исследование вос-

палительных процессов в орга-

нах и тканях на больных жи-

вотных и трупном материале. 

6. Исследует различные виды 

воспалений по гистологическим 

препаратам. 

Результат обучения: 2) Исследовать патоло-

гию сердечно-сосудистой системы, дыха-

ния, пищеварения, мочеполовой, нервной 

системы и желез внутренней секреции. 

Критерии 

оценки: 

1. Исследует патологии сердеч-

но–сосудистой системы и орга-

нов кровотворения и системы 

крови. 

2. Исследует патологию орга-

нов дыхания и пищеварения, 

мочеполовой, эндокринной, 

нервной систем. 

3. Исследует различные виды 

отравлений на боенском мате-
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риале, сухих и влажных препа-

ратах по рисункам. 

Результат обучения: 3) Проводить патолого-

анатомическую диагностику незаразных, 

инфекционных и инвазионных болезней 

животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет общую клинико–

анатомическую характеристику 

инфекционных болезней.  

2. Исследует особенности пато-

логической анатомии болезней 

вызываемых бактериями, виру-

сами, простейшими и грибами. 

3. Исследует патологоанатоми-

ческие изменения. 

4. Ставит диагноз. 

Результат обучения: 4) Проводить вскрытие 

трупов животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит патологоанатоми-

ческие вскрытия. 

2. Демонстрирует технические 

приемы рассечения полостей. 

3. Извлекает органы у различ-

ных видов животных на труп-

ном материале. 

4. Берет патологический мате-

риал для бактериологического, 

гистологического и химическо-

го исследовании. 

5. Проводит консервацию, упа-

ковку патматериала для пере-

сылки в лабораторию и оформ-

ление сопроводительного доку-

мента. 
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ПК 11. Проводить 

диагностику, про-

филактику, тера-

пию и ликвидацию 

инфекционных бо-

лезней животных 

 

ПМ 11. 

Диагностирование 

инфекционных 

болезней животных 

и птиц 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Основы общей микробиоло-

гии и вирусологии. Основы 

общей эпизоотологии. Бо-

лезни общие всем или не-

скольким видам домашних 

животных. Инфекционные 

болезни молодняка сельско-

хозяйственных животных. 

Инфекционные болезни 

жвачных животных. Инфек-

ционные болезни свиней. 

Инфекционные болезни ло-

шадей. Инфекционные бо-

лезни птиц. Инфекционные 

болезни мелких животных, 

пчел и рыб. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Знать основы общей эпизо-

отологии, микробиологии и 

вирусологии. 

Исследовать болезни общие 

всем или нескольким видам 

домашних животных. 

Освоить методы 

диагностики, лечения и 

профилактики 

инфекционных болезней 

сельскохозяйственных 

Результат обучения: 1) Знать основы общей 

эпизоотологии, микробиологии и вирусоло-

гии. 

Эпизоотология с 

микробиологией 

 

 Критерии 

оценки: 

1. Работает с микроскопом. 

2. Приготовить и окрасить маз-

ки простыми и сложными мето-

дами.  

3. Проводит подготовку и сте-

рилизацию лабораторной посу-

ды, инструментов и питатель-

ных сред. 

4. Проводит посев микробов на 

простые питательные среды. 

5. Наблюдает ростом культур 

на питательных средах. 

6. Владеет техникой вскрытия 

трупов лабораторных живот-

ных. 

7. Готовит мазков из органов и 

тканей. 

8. Проводит культивирование 

вирусов в культурах тканях и 

куриных эмбрионах. 

9. Проводит постановка реак-

ций: связывание комплемента, 

преципитации и агглютинации. 

10. Определяет источник возбу-

дителя инфекции.  

11. Показывает инструменты, 

применяемые при проведении 

противоэпизоотических меро-

приятий. 

12. Оформляет документы о 

проведении исследований и 
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животных. 

 

прививок животных.  

Результат обучения: 2) Исследовать болезни 

домашних животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой взятие па-

тологического материала и от-

правка его в лабораторию. 

2. Изучает под микроскопом 

готовых препаратов. 

3. Проводит эпизоотологиче-

ское обследование населенного 

пункта (хозяйства), неблагопо-

лучного по сибирской язве. 

4. Составляет акт обследования 

и план мероприятий по профи-

лактике и борьбе с болезнью. 

5. Проводит глазную и внутри-

кожную туберкулинизацию 

различных видов животных. 

6. Владеет техникой взятие 

крови у животных. 

7. Вводить аллерген, бруцел-

лезную вакцину.  

8. Составляет план оздорови-

тельных мероприятий в небла-

гополучном по бруцеллезу хо-

зяйстве. 

Результат обучения: 3) Проводить диагно-

стику инфекционных болезней молодняка 

с/х животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит диагностику ин-

фекционных болезней молод-

няка сельскохозяйственных жи-

вотных. 



41 

 

2. Проводит исследование вете-

ринарно-санитарного состояния 

животноводческого хозяйства. 

3. Применяет сыворотки, гло-

булины, вакцины, бактериофа-

ги. 

Результат обучения: 4) Освоить методы диа-

гностики инфекционных болезней жвачных 

животных. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет сыворотки и кро-

ви реконвалесцентов. 

2. Вакцинирует животных.  

3. Исследует под микроскопом 

готовых мазков возбудителя 

эмфизематозного карбункула.  

4. Проводит аллергическую ди-

агностику паратуберкулеза.  

5. Владеет техникой взятия па-

тологического материала при 

подозрении на паратуберкулез. 

6. Решает эпизоотологические 

задачи по инфекционным бо-

лезням. 

Результат обучения: 5) Освоить методы диа-

гностики инфекционных болезни свиней. 

Критерии 

оценки: 

1. Показывает биопрепараты и 

антибиотики для профилактики 

и лечения свиней при роже.  

2. Владеет техникой вакцина-

ции против рожи, чумы и дру-

гих   инфекционных болезней 

свиней.  

3. Составляет план оздорови-

тельных мероприятий в небла-
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гополучном хозяйстве по бо-

лезням свиней. 

4. Решает эпизоотологические 

задачи. 

Результат обучения: 6) Освоить методы диа-

гностики инфекционных болезни лошадей. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит клинический 

осмотр лошадей на сап, глаз-

ную маллеинизацию берет 

кровь для серологических ис-

следований. 

2. Изучает готовые мазки – воз-

будителя мыта лошадей.  

3. Владеет методами лечения 

мыта.  

4. Владеет методами исследо-

вания лошадей на инфекцион-

ную анемию. 

Результат обучения: 7) Освоить методы диа-

гностики инфекционных болезни птиц. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит кровокапельную 

реакцию агглютинации для ди-

агностики пуллороза, тифа 

птиц.  

2. Владеет техникой вакцина-

ции птиц.  

Результат обучения: 8) Освоить методы диа-

гностики инфекционных болезни мелких 

животных, пчел и рыб. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит вирусологическое 

исследование миксоматоза.  

2. Владеет техникой вакцина-

ции при чуме собак.  

3. Проводит биологические ис-
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следования для определения 

болезни пчел.   

4. Проводит биологические и 

патологоанатомические   иссле-

дования для диагностики бо-

лезней рыб.  

ПК 12. Проводить 

противопаразитар-

ные мероприятия, 

диагностировать и 

лечить инвазион-

ные болезни жи-

вотных. 

 

ПМ 12. 

Диагностирование 

инвазионных 

болезней животных 

и птиц 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Основы общей паразитоло-

гии. Ветеринарная гельмин-

тология. Ветеринарная арах-

ноэнтомология. Ветеринар-

ная протозоология. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Планировать и проводить 

противопаразитарные меро-

приятия. 

Усвоение методов гельмин-

токопрологических исследо-

ваний и гельмитологических 

вскрытий трупов, органов 

животных. 

Освоить методы диагности-

ки, лечения и профилактики 

инвазионных болезней жи-

вотных  

 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

общей паразитологии. 

Паразитология и 

инвазионные бо-

лезни животных 

и птиц 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Исследует классификацию 

паразитов. 

2. Определяет экономический 

ущерб от паразитарных болез-

ней. 

3. Готовит предметные стекла 

для изготовления мазков крови. 

4. Владеет техникой микроско-

пии окрашенных мазков крови. 

5. Проводит противопаразитар-

ные мероприятия. 

Результат обучения: 2) Освоить методы диа-

гностики болезней вызываемые гельминта-

ми. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет разные формы 

инсектицидов. 

2. Готовит растворы, эмульсий, 

суспензий, аэрозолей.  

3. Проводит обработку живот-

ных инсектицидами. 

4. Владеет методами гельмин-

токопрологических исследова-

ний и гельмитологических 

вскрытий трупов, органов жи-

вотных.  

5. Проводит сбор и отправка 
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гельминтов, патологического 

материала в лабораторию для 

диагностики.  

6. Владеет методами взятия 

проб фекалия из прямой кишки 

у различных животных. 

7. Исследует анатомо-

морфологические признаки 

возбудителей трематодозов, це-

стодозов, нематодозов живот-

ных, их промежуточных и до-

полнительных хозяев. 

Результат обучения: 3) Освоить методы диа-

гностики болезней вызываемые членистоно-

гими. 

Критерии 

оценки: 

1. Исследует анатомо-

морфологические признаки ик-

содовых, аргасовых и гамазо-

идных, акариформных клещей, 

их яиц, личинок и нимф.  

2. Готовит соскобы кожи жи-

вотных и проводит исследова-

ние их на наличие клещей. 

3. Изучает анатомо-

морфологические признаки 

насекомы, их яиц, личинок, ку-

кол. 

4. Владеет методами диагно-

стики варрооза, акарапидоза 

пчел, лернеоза  и аргулеза рыб. 

Результат обучения: 4) Освоить методы диа-

гностики болезней вызываемые простейши-

ми. 
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Критерии 

оценки: 

1. Готовит мазки крови. 

2. Готовит растворы химиоте-

рапевтических препаратов. 

3. Исследует фекалий различ-

ных животных для диагностики 

эймериозов.  

4. Проводит исследование фе-

калии кроликов, ягнят и кур ме-

тодами Дарлинга и Фюллебор-

на.  

ПК 13. Проводить 

ветеринарно – 

санитарные 

исследования в 

животноводческих 

хозяйствах, 

перерабатывающих 

предприятиях. 

ПМ 13. Проведение 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продукции и сырья 

животного и 

растительного 

происхождения 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить сле-

дующие знания: 

Факторы, влияющие на 

мясную продуктив- ность, 

убойные и мясоперерабаты-

вающие предприятия, транс-

портировка,  подготовка к 

убою и техника первичной 

переработки скота и птиц. 

Мясо, послеубойная ветери-

нарно-санитарная экспертиза 

туш и органов, при инфекци-

онных, паразитарных и неза-

разных болезнях, пищевые 

токсикоинфекции и токсико-

зы 

Ветеринарно-санитарный и 

производственный контроль 

при консервировании мяса и 

мясопродуктов, переработка 

продуктов убоя, обработка 

сырья технического назначе-

ния, яиц птиц и их эксперти-

Результат обучения: 1) Проводить ветери-

нарно-санитарные исследования в животно-

водческих хозяйствах, убойных и мясопере-

рабатывающих предприятиях, при транс-

портировке. 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

 

 

 

 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет структурой и дея-

тельностью скотоубойного-

пункта, мясокомбината и 

птицекомбината.  

2. Показывает основные хими-

ческие исследования мяса.  

3. Проводит качественную ре-

акцию на гликоген, реакцию 

преципитации. 

4. Определяет мяса больных 

животных разными методами. 

5. Определяет мясо различных 

видов животных по анатомиче-

скому строению костей. 

Результат обучения: 2) Подготовить к убою 

животных и технику первичной переработ-

ки скота и птиц. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет бактериальной 

загрязненности мяса по цветной 
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за. Гигиена, технология и ве-

теринарно-санитарная экс-

пертиза молока, молочных и 

пищевых продуктов на рын-

ках. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

Проводить ветеринарно-

санитарные исследования в 

животноводческих хозяй-

ствах, убойных и мясопере-

рабатывающих предприяти-

ях, при транспортировке, 

подготовить к убою живот-

ных и технику первичной 

переработки скота и птиц 

Проводить ветеринарно-

санитарные исследования в 

животноводческих хозяй-

ствах, убойных и мясопере-

рабатывающих предприяти-

ях, при транспортировке, 

подготовить к убою живот-

ных и технику первичной 

переработки скота и птиц 

Провести ветеринарно-

санитарный и производ-

ственный контроль при кон-

сервировании мяса и мясо-

продуктов, переработка про-

дуктов убоя, обработка сы-

рья технического назначе-

окислительной реакции.  

2. Проводит санитарную оценку 

мяса по результатам исследова-

ний мяса.  

3. Проводит исследование мяса 

на наличие трихинелл обычным 

методом  

4. Определяет жизнеспособ-

ность финн. 

5. Исследует мяса на наличие 

аэробных микроорганизмов 

Результат обучения: 3) Проводить ветери-

нарно-санитарный контроль при консерви-

ровании мяса и мясопродуктов, переработка 

продуктов убоя, обработка сырья техниче-

ского назначения, яиц птиц и их экспертиза. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит технохимическое 

исследование колбасы.  

2. Исследует рыбы, ее сорт-

ность и санитарное качество.  

3. Проводит товароведческое и 

санитарное исследование яиц.  

4. Определяет доброкачествен-

ность колбасных изделий.  

Результат обучения: 4) Проводить ветери-

нарно-санитарную экспертизу молока, мо-

лочных и пищевых и растительных продук-

тов на рынках. 

Критерии 

оценки: 

1. Исследует среднюю пробу 

молока 

2. Проводит методы определе-

ния молока коров, больных ма-

ститом.  

3. Контролирует качества па-
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ния, яиц птиц и их эксперти-

за, ветеринарно-санитарный 

и производственный кон-

троль при консервировании 

мяса и мясопродуктов, пере-

работка продуктов убоя, об-

работка сырья технического 

назначения, яиц птиц и их 

экспертиза 

Провести ветеринарно-

санитарную экспертизу мо-

лока, молочных и пищевых и 

растительных продуктов на 

рынках. 

стеризации молока. 

4. Определяет содержания вла-

ги, диастазной активности, 

крахмала, сахарозы в пчелином 

меде. 

5. Проводит ветеринарно-

санитарную экспертизу расти-

тельных продуктов. 

ПК 14. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Ветеринар-

ный техник» 

ПМ14. Предди-

пломная практика 

 

Работа в соответствии с по-

лученной рабочей професси-

ей на рабочих местах. 

Участие в проведении искус-

ственного осеменения жи-

вотных на ферме, оформле-

нии документов учета и от-

четности по искусственному 

осеменению животных. 

Работа в качестве помощни-

ка ветеринарного врача 

Приобретение умений орга-

низаторской работы по из-

бранной специальности и по 

общественно-политической 

практике. 

Выполнять действующие на 

предприятиях и в учрежде-

ниях правила внутреннего 

распорядка. 

Результат обучения: 1) Работа в качестве 

помощника ветеринарного врача. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 

оценки: 

1. Работает в соответствии с 

полученной рабочей професси-

ей на рабочих местах. 

2. Участвует в проведении ис-

кусственного осеменения жи-

вотных на ферме, оформлении 

документов учета и отчетности 

по искусственному осеменению 

животных. 

3. Работает в качестве помощ-

ника ветеринарного врача 

4. Участвует в приеме, реги-

страции больных животных и 

проведении лечебно-

профилактических мероприя-

тий. 

Результат обучения: 2) Приобретать умении 

и навыки по избранной профессии.  
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Принимать непосредствен-

ное участие    в работе вете-

ринарных лечебных учре-

ждений, проводить    искус-

ственное осеменение, выез-

дах для обслуживания забо-

левших    животных, разра-

ботке и выполнении плана    

профилактических     ипро-

тивоэпизоотических меро-

приятий в хозяйствах. 

Научиться анализировать 

состояние животноводства в 

хозяйстве, его экономику, 

вскрывать недостатки, сни-

жающие продуктивность жи-

вотноводства. 

Критерии 

оценки: 

1. Приобретает умения органи-

заторской работы по избранной 

специальности и по обществен-

но-политической практике. 

2. Выполняет действующие на 

предприятиях и в учреждениях 

правил внутреннего распоряд-

ка. 

3. Принимает непосредственное 

участие    в работе ветери-

нарных лечебных учреждений, 

выездах для обслуживания за-

болевших    животных. 

4. Проводит    искусственное 

осеменение.  

5. Участвует в разработке и вы-

полнении плана    профилакти-

ческих     и противоэпизоотиче-

ских мероприятий в хозяйствах. 

6. Учится анализировать состо-

яние животноводства в хозяй-

стве, его экономику, вскрывать 

недостатки, снижающие про-

дуктивность животноводства. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 


