
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА 
Специальность 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка) 

Учебные дисциплины, 

МДК, ПМ 

Методические материалы ФИО преподавателя 

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык Методические рекомендации  по освоению дисциплины «Русский язык»  Щитова Л.Г. 

ОУД.02 Литература Учебное пособие «Учись учиться» Щитова Л.Г. 

ОУД.02 Литература Учебное пособие по литературе XX века и теории литературы Щитова Л.Г. 

ОУД.06 Физическая культура Методическая разработка военно-спортивной игры «Мальчиши-кибальчиши» Новгородов А.А. 

ОУД.06 Физическая культура Методическая разработка спортивной игры «Привет студент». Новгородов А.А. 

ОУД. Химия  Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Стрелецкая Т.В. 

ОГСЭ. 00Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Методика обучения техники гимнастических комплексов Новгородов А.А. 

Методика обучения техники бега, прыжков в длину, метания гранаты, ядра. Новгородов А.А. 

Методика обучения техники игры в баскетбол. Новгородов А.А. 

Методика обучения техники лыжных ходов. Новгородов А.А. 

Методика развития физического  качества - гибкость. Новгородов А.А. 

Методика развития физического  качества – выносливость. Новгородов А.А. 

Методика развития физического  качества – ловкость. Новгородов А.А. 

Методика развития физического  качества – быстрота. Новгородов А.А. 

Методическая разработка военно-спортивной игры. Новгородов А.А. 

Методика обучения техники игры в волейбол. Новгородов А.А. 

ОГСЭ.02. История Методические рекомендации для выполнения  контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения 

Пушкарева И.Л. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе для обучающихся 

очной формы обучения 

Пушкарева И.Л. 

ОГСЭ.01 Основы философии Методические рекомендации по самостоятельной работе для обучающихся 

очной формы обучения 

Пушкарева И.Л. 

Методические рекомендации для выполнения  контрольных работ для 

студентов заочной формы обучения 

Пушкарева И.Л. 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

   

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Методические рекомендации по самостоятельной работе для обучающихся 

очной формы обучения 

Пушкарева И.Л. 

Методические рекомендации для выполнения  контрольных работ для Пушкарева И.Л. 



студентов заочной формы обучения 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.08. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Стрелецкая Т.В. 

Учебно- методический комплекс по дисциплине. Стрелецкая Т.В. 

ОП.01. Анатомия и 

физиология животных 

Учебно- методический комплекс по дисциплине для студентов заочной формы 

обучения. 

Пономарева Е.Н. 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Пономарева Е.Н. 

ОП.02. Латинский язык в 

ветеринарии 

  

ОП 03 Основы 

микробиологии 

СБОРНИК дополнительных заданий и упражнений по дисциплине Молокова Л.Н. 

Методические рекомендации к практическим занятиям Молокова Л.Н. 

ОП 04. Основы зоотехнии Методические указания по выполнению контрольной работы Лавелина О.А. 

ОП.05. Ветеринарная 

фармакология 

Методические указания по выполнению контрольной работы  

ОП.07. Правовое обеспечение 

ветеринарной деятельности 

Методические указания по выполнению контрольной работы  

ОП.09. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Учебно-методический комплекс по дисциплине Дымшакова М.М. 

ОП 10 Охрана труда Учебно-методический комплекс по дисциплине Дымшакова М.М. 

ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности 

Методические указания по выполнению контрольной работы Рожнев В.В. 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Ситуационные задачи по дисциплине «Ветеринарно-санитарная экспертиза»  Стрелецкая Т.В. 

Топография и морфологические особенности лимфатических узлов разных 

видов животных 

Стрелецкая Т.В. 

Ситуационные задачи Стрелецкая Т.В. 

ПМ.01. Осуществление 

зоогигиенических 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Уроки – презентации Рожнев В.В. 

Методическая разработка открытого занятия «Арахнозы». Стрелецкая Т.В. 

Учебно-методический комплекс по профессиональному модулю Дымшакова М.М. 

Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной  самостоятельной 

работы 

 

Дымшакова М.М. 

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения 

Лавелина О.А. 



Словарь клинических терминов Рожнев В.В. 

Методические указания по заполнению дневника по учебной практике Лавелина О.А. 

МДК 01.01. «Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий» Раздел 3 

Эпизоотология 

Методические указания и контрольные задания Молокова Л.Н. 

МДК 01.01.  Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Методические рекомендации по освоению МДК Молокова Л.Н. 

Методические рекомендации по освоению МДК Рожнев В.В. 

ПМ.02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний с.-х. 

животных 

Методическая разработка  практического занятия «Техника наложения 

бинтовых и клеевых повязок» 

Лихачева А.П. 

Методическая разработка  открытого занятия «Общее  клиническое 

исследование животных. Температура, пульс, дыхание» 

Рожнев В.В. 

Словарь клинических терминов Рожнев В.В. 

Методические рекомендации по освоению учебной практики Рожнев В.В. 

Методическая разработка практического занятия по МДК 02.01 Рожнев В.В. 

Методическая разработка занятия на тему: «Исследование сердца и сердечно-

сосудистой системы» 

Рожнев В.В. 

Методическая разработка занятия на тему: «Исследование органов 

пищеварения» 

Рожнев В.В. 

Методическая разработка занятия на тему: «Исследование органов дыхания» Рожнев В.В. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по МДК 

02.01 

Лихачева А.П. 

Учебно-методический комплекс по МДК 02.01. раздел 2 «Оказание 

доврачебной помощи сельскохозяйственным животным»   

Лихачева А.П. 

Комплект ситуационных задач по МДК 02.01. раздел 2 «Оказание доврачебной 

помощи сельскохозяйственным животным»   

Лихачева А.П. 

Учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов по МДК 02.01 Лихачева А.П. 

Учебное пособие по МДК 02.01. раздел 2 «Оказание доврачебной помощи 

сельскохозяйственным животным»  для самостоятельной подготовки студентов 

Лихачева А.П. 



заочной формы обучения к лабораторно – экзаменационной сессии 

МДК.02.01. Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебно-методический комплекс для студентов заочной формы обучения. Пономарева Е.Н. 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Пономарева Е.Н. 

Методические рекомендации по освоению МДК Рожнев В.В. 

ПМ. 03 Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Стрелецкая Т.В. 

Учебное пособие «Топография и морфология» Стрелецкая Т.В. 

МДК.03.01. Методики 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы 

обучения 

Стрелецкая Т.В. 

Паразитология и инвазионные 

болезни 

Методическая разработка  по дисциплине «Цестодозы» Стрелецкая Т.В. 

Методическая разработка  по дисциплине «Гельминтозы» Стрелецкая Т.В. 

Эпизотология, Паразитология Практическая ветеринария Стрелецкая Т.В.,  

ПМ.04. Управление работами 

по производству и 

переработке продукции 

животноводства 

Учебно-методическое пособие по МДК.04.01 Лихачева А.П. 

Оператор машинного доения Учебно-методическое пособие по программе повышения квалификации 

«Оператор машинного доения» 

Рожнев В.В., Бояркина 

М.Д. 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Методические рекомендации по освоению ПМ Рожнев В.В. 

ПМ.06 Продажа 

зооветеринарных товаров и 

консультирование по их 

применению 

Учебно-методическое пособие и контрольные задания для студентов заочной 

формы обучения 

Лихачева А.П. 

Учебно-методичекий комплекс по МДК 06.01  Лихачева А.П. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по МДК 06.01  Лихачева А.П. 

Методические рекомендации по разработке бизнес-плана Лихачева А.П. 

Комплект компьютерных презентаций Лихачева А.П. 

ПМ.07 Информационное 

сопровождение 

профессиональной 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы Рожнев В.В. 

Методические рекомендации по освоению ПМ Рожнев В.В. 



деятельности специалиста 

 


