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Пояснительная записка 

Оператор по работе с животными помогает ветеринарным специалистам 

при работе с животными в клиниках, стационарах, ветеринарных кабинетах. 

Подготавливает к применению лекарственные средства, готовит к работе 

оборудование, инструменты, материалы, осуществляет уход за больными и 

животными, оказывает срочную ветеринарную помощь, поддержание 

санитарный порядка в ветеринарной клинике, кабинете. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Санитар-ветеринарный в ветеринарной клинике» 

предназначена для специалистов, которые желают трудоустроиться в 

учреждение ветеринарного профиля или в хозяйство по разведению 

животных. 

Цель программы: подготовка специалиста, способного эффективно 

исполнять обязанности ветеринарного санитара. 

В результате освоения программы слушатель должен  

иметь практический опыт: 

– фиксации животных всех видов; 

– подготовки инструментария и материалов к работе; 

– введения лекарственных средств различными путями;  

уметь: 

– готовить дезинфицирующие формы и средства; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

– стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

– фиксировать домашних животных разных видов; 

– вводить лекарственные средства основными путями; 

– заполнять и вести первичную документацию; 

знать: 

– правила фиксации всех видов домашних животных;  
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– технику и методику введения лекарственных средств в организм 

животных; 

– правила ведения первичной специальной документации. 

Планируемые результаты: 

Используя оборудование мастерской по компетенции «Ветеринария», 

освоить методы, оказания первой ветеринарной помощи, методы введения 

лекарственных веществ, приготовление дезинфицированных растворов, 

методику проведения дезинфекции. 

 

Форма аттестации: зачет 

 

Категория слушателей: слушатели должны иметь среднее образование (9 -

11 классов) 

 

Нормативный срок освоения программы – 24 часа. 

 

Отдельные разделы программы, промежуточная аттестация могут 

реализоваться в режиме электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Слушатели по результатам обучения получают удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Место проведения занятий: мастерская по компетенции «Ветеринария», 

учебный корпус БПОУ «ОАТК» 
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1. Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию образовательного процесса  

1.1 Учебный план  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   21  

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 14 

самостоятельная работа  3 

Итоговая аттестация – зачет 1 
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1.2  Содержание рабочей программы «Санитар –   ветеринарный в ветеринарной клинике» 

 
Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Обьем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Организация работы в 

ветеринарной клинике 

Содержание учебного материала 2 

2 
Организация работы в ветеринарной клинике.  
Техника безопасности и правила личной гигиены при работе с мелкими 
домашними животными. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося 1 
3 

Изучение должностной инструкции санитар - ветеринарный.  

Оказание доврачебной 
ветеринарной помощи 
животным. 
 
 
 

Содержание учебного материала  5 

2 
Понятие о болезни и здоровье домашних животных. 
Основные физиологические константы. 
Понятие о первичном осмотре. 

1 

Практические занятия  4 

 Методы фиксации животных. 
Проведение первичного осмотра животных. 
Измерение температуры, пульса, количества дыхательных движений 
Оказание экстренной ветеринарной помощи. Остановка кровотечений, 
проведение реанимационных мероприятий. 

1 
1 
1 
1 

2 

Основы фармакологии. Содержание учебного материала 8  

Понятие о лекарственных и биологический препаратах. 

Хранение и утилизация фармакологических препаратов. 

Понятие о рецепте. 

Способы введения лекарственных препаратов. 

1 2 

Практические занятия 6 

2 

 Способы наружного применения лекарственных препаратов. 

Способы перорального введения лекарственных препаратов. 

Подкожное введение лекарственных препаратов. 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов. 

Внутривенное введения лекарственных препаратов. 

2 
2 
2 
 

Самостоятельная работа обучающегося 1 3 

 Понятие о вакцинах и сыворотках. 1  
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Дезинфекция, асептика, 
антисептика 

Содержание учебного материала 5  
 Понятие о дезинфекции. 

Понятие о правилах асептики и антисептики. 
1 2 

Практические занятия. 4  

 Приготовление дезинфицирующих растворов. 

Подготовка инструментария к работе. 

Подготовка операционного поля. 

Подготовка животного к терапевтическим, диагностическим и хирургическим 

манипуляциям. 

 
2 
 
2 
 

3 

Организация работы в 
стационаре 

Содержание учебного материала 3  

 Понятие о стационарном лечение 

Основные принципы ухода за больным животном. 

Понятия рацион, моцион. 

Понятие о лечебном кормлении. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 1 

3  Понятие карантин.  

Итоговая аттестация  Выполнение практических заданий. 1 
 

 

 

 

 



 

10 

 

1.3 Контрольно-оценочные средства  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета в 

виде выполнения практических заданий. 

Критерии оценки выполнения задания: 

При проведении практических заданий оценивается: 

 Соблюдение ТБ - 5 баллов. 

 Соблюдение правил личной гигиены - 5 баллов. 

 Введение лекарственных препаратов с использованием тренажера: 

 подкожное введение - 5 баллов 

 внутримышечное - 5 баллов 

 внутривенное - 5 баллов  

 Наложение бинтовых повязок на конечность: 

 спиралевидной - 5 баллов 

 туровой – 5 баллов   

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - слушатель набрал более 25 баллов.  

«не зачтено» - слушатель набрал менее 25 баллов. 

 

2. Условия реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

 

2.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по ДПП ПК 

наличие высшего профессионального образования, соответствующему 

курсу, прохождение производственной стажировки в ветеринарных 

клиниках раз в 3 года. 

2.2 Требования к материально-техническим условиям: 

 защитная одежда 

 тренажер для наложения бинтовых повязок 
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 тренажер для введения лекарственных препаратов  

 Бинты 

 Шприцы 

 Натрия хлорид 

 весы электронные 

 Лабораторная посуда 

 Хирургический инструмент 

 Сухожаровый шкаф 

 Дезинфицирующие средство 

 Стол Виноградова 

 

2.3 Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям 

 учебная аудитория 

 компьютер с выходом в сеть «Интернет»  

 мультимедийное оборудование  

 мастерская по компетенции « Ветеринария»  

Основные источники: 

1. Ковалев «Клиническая диагностика внутренних болезней животных» 

Лань, 2016 

2.  http://www.minsksanepid.by/node/156602. 

3. http://base.garant.ru/42465714/309a54c6d8bdcdaf97fec299e7085edd/ 

4. https://www.zoovet.ru/stati/publikatsii-spetsialistov/veterinariya/sposoby-

vvedeniya-lekarstvennykh-sredstv-zhivotnym/  

 

http://www.minsksanepid.by/node/156602
http://base.garant.ru/42465714/309a54c6d8bdcdaf97fec299e7085edd/
https://www.zoovet.ru/stati/publikatsii-spetsialistov/veterinariya/sposoby-vvedeniya-lekarstvennykh-sredstv-zhivotnym/
https://www.zoovet.ru/stati/publikatsii-spetsialistov/veterinariya/sposoby-vvedeniya-lekarstvennykh-sredstv-zhivotnym/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тренажер  

«Отработка навыков введения лекарственных препаратов" 

 
 

Тренажер для наложения бинтовых повязок 
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Практические задания. 

 

1. Введение лекарственных препаратов с использованием тренажера: 

 подкожное введение - 5 баллов 

 внутримышечное - 5 баллов 

 внутривенное - 5 баллов  

При введение лекарственных препаратов оценивается соблюдение 

правил асептики и антисептики, выбор правильного угла введения 

иглы. 

 

2. Наложение бинтовых повязок на конечность  

 спиралевидной - 5 баллов 

 туровой – 5 баллов   

При наложение бинтовых повязок оценивается техника наложения 

повязок, качество наложения повязок. 

 

 


