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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

 

   1.1. Область применения программы. 

 

Программа  профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

   - участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

   уметь: 

   - проводить зоотехнический анализ кормов; 

   - проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

переваримым питательным веществам; 

   - готовить дезинфицирующие препараты; 

   - применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

   - проводить ветеринарную обработку животных; 

   -стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и Ветеринарно – санитарных 

мероприятий; 

   знать:  

   - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

   - биологически активные вещества, действующие на функции различных 

органов и систем  организма животных; 

   - внутренние незаразные болезни; 

   - меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
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   - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков); 

    - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 

 

   1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 1058  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 482 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 319часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 163часов 

учебная и производственная практика - 576 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями. 
КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ. 

ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование раздела 

профессионального модуля 

Всего 

часов  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), часов  
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 Раздел ПМ 1. Методики 

проведения 

зоогигиенических 

мероприятий. 

258 62 20 - 34 - 162 0 

ПК 1.2 - 1.3 Раздел ПМ  2.  Методики 

профилактики и лечения  

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

351 126 48 12 63 12 162 0 

ПК 1.2 - 1.3 Раздел ПМ 3. Методика 

лечения и профилактика 

инфекционных   

заболеваний животных. 

377 131 66  66  180  

 Производственная (по 

профилю специальности), 

часов  

72       72 

 Всего 1058 319 134 12 163 12 504 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Методики проведения зоогигиенических мероприятий.   

Тема 1.1 Гигиена 

транспортируемых животных и 

методы ухода за животными 

                                

Содержание  

1 Понятие о микроклимате животноводческих помещений  2 1 - 2 

2 Методики определения санитарно-гигиенических требований  2 1 - 2 

Лабораторные  работы № 1    

3 Проведение контроля микроклимата в животноводческих помещениях 2 3 

Практические занятия № 1    

4 Зоогигиеническая оценка животноводческих помещений 2 3 

Лабораторные  работы № 2,3    

5 Определение химических примесей коли-титра и коли-индекса 2 3 

6 Отбор проб воды из различных водоисточников для лабораторного анализа 2 3 

Содержание   

7 Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных 2 1 - 2 

Лабораторные  работы № 4   

8 Методика определения воздушно – водных свойств почвы 2 3 

Содержание   

9 Транспортирование животных различными видами транспорта 2 2 

10 Гигиена ухода за животными и ее значение 2 2 

11 Личная гигиена работников животноводства. 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Провести зоотехнический анализ и оценку питательности кормов по химическому 

составу и         переваримым  питательным веществам.  

Изучить гигиену труда, личную гигиену работников    животноводства и охрану 

окружающей среды на примере предприятия  ЗАО «Глинки», учебная ферма и тд. 

16  

Тема 1.2 Понятие о здоровье и 

болезни. Методики 

профилактики снижения 

хозяйственной полноценности 

и болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание   

12 Ученье о болезне. 2 1-2  

13 Определение этиологии 2 1-2 

Практические занятия № 2   

14 Наблюдение за действием различных патологий факторов организма 2 3 

Содержание   

15 Ученье о патогенезе. 2 1-2 

16 Понятие о шоке и коллапсе; механизм развития шока, его виды 2 1-2 

17 Реактивность и резистентность организма 2 1-2 

18 Причины, признаки и последствия патологических процессов 2 1-2 

19 Местные расстройства  кровообращения 2 1-2 

20 Некроз, апоптоз 2 1-2 

Практические занятия № 3   

21 Определение признаков некрозов, апоптоза и атрофии  2 3 

Содержание   

22 Расстройство теплорегуляции организма  2 2 

2 23 Воспаление 2 

24 Классификация воспалений 2 2 

Практические занятия № 4   

25 Экспериментальное  воспроизведение  воспаления  различными методами 2 3 

Содержание   

26 Опухоли 2 2 

Практические занятия № 5    

27 Определение различных видов опухолей 2 3 

Содержание    

28 Дистрофия 2 2 

Практические занятия № 6   

29 Определение различных видов дистрофий 2 3 

Содержание    



 9 

30 Врожденные пороки развития 2 2 

31 Иммунология и иммунопатология  2 2 

Самостоятельные работы 

Оформить презентацию на тему: «Роль отечественных ученых и история развития 

патологической физиологии и патологической анатомии» с использованием интернет 

ресурсов на электронном носителе. 

Составить таблицу «Реактивность организма» с учетом состояния нервной и 

эндокринной систем, вида, возраста, пола, индивидуальных особенностей. 

Составить схему нарушений пигментации (эндогенные и экзогенные). 

Изобразить схематически: Процесс заживления ран. 

18  

 

Раздел ПМ  2.  Методики профилактики и лечения  внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных 

 

 

Тема 2.1 

Лечение   внутренних 

незаразных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Содержание  

1 Понятие об антибиотиках  2 2 

2 Антибиотики для ускорения роста 2 2 

Практические   занятия № 1,2    

3 Витаминные, ферменты, белковые и тканевые препараты 2 3 

4 Макро; - микроэлементы, их действие на функции различных органов и систем 

организма животного 

2 3 

Содержание  

5 Синдромы болезни сердечно-сосудистой системы.  2 2 

6 Болезни сердечно-сосудистой системы. Перикардит. Миокардит. Эндокардит  2 2 

7 Пороки сердца и болезни сосудов, их профилактика. 2 2 

Практические   занятия № 3   

8 Профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний органов 

сердечно – сосудистой системы 

2 3 

Содержание  

9 Синдромы болезни органов дыхания.  2 2 

10 Болезни верхних дыхательных путей.  2 2 

11 Болезни органов дыхания. Болезни  нижнего отдела дыхательной системы 2 2 

12 Болезни  легких и плевры 2 2 

Практические   занятия № 4   

13 Профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний легких 2 3 

Содержание    
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14 Болезни органов пищеварения. Симптомы и синдромы болезней. 2 2 

15 Болезни полости рта, глотки, пищевода 2 2 

16 Болезни преджелудков и желудка у жвачных 2 2 

17 Болезни  желудка и кишок у однокопытных  2 2 

Практические   занятия № 5   

18 Профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний желудка и 

кишок 

2 3 

Содержание   

19 Болезни печени и брюшины 2 2 

Практические   занятия № 6   

20 Профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний брюшной 

полости 

2 3 

Содержание   

21 Болезни системы мочевыделения. Классификация болезней.  2 2 

22 Болезни системы мочевыделения Нефрит. Нефроз.  2 2 

23 Мочекаменная болезнь Цистит. Парез. Паралич мочевого пузыря. 2 2 

Лабораторная работа № 1    

24 Исследование мочи у разных видов животных 2 3 

Практические   занятия № 7   

25  Профилактические мероприятия по предотвращению заболеваний органов 

брюшной полости 

2 3 

Содержание   

26 Болезни системы крови Аллергические болезни..  2 2 

27 Анемии. Иммунные дефициты 2 2 

Лабораторная работа № 2,3,4    

28 Взятие образцов крови у животных для морфологического анализа 2 3 

29 Подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов крови животного 2 3 

30 Биохимическое исследование крови 2 3 

Содержание   

31 Болезни нервной системы. Классификация болезней.  2 2 

32 Воспаление головного и спинного мозга и его оболочек.  2 2 

33 Отравления. Классификация отравлений.  2 2 

34   Отравление нитратами, нитритами, пестицидами. 2 2 

Практические   занятия № 8,9   
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35 Отбор, упаковка и отправление пат.материала в лабораторию проб корма и 

пат.материала. 

2 3 

36 Отбор, упаковка и отправление пат.материала в лабораторию проб корма и 

пат.материала. 

2 3 

Содержание   

37 Болезни обмена веществ и эндокринных органов. 2 2 

Практические   занятия №  10   

38 Введение витаминных препаратов. 2 3 

Содержание   

39 Классификация болезней кожи. Дерматиты. Экземы.  2 2 

40 Болезни вызванные  средствами массового поражения. 2 2 

Практические   занятия № 11   

41 Общая профилактика болезней, вызываемая средствами массового поражения 2 3 

Содержание   

42 Болезни молодняка. Болезни  органов пищеварения и печени. 2 2 

43 Гипогликемия поросят. Алиментарная анемия. Беломышечная болезнь.  2       2 

44 Болезни птиц. Воспаление и закупорка зоба. Кутикулит.   2 2 

Практические   занятия № 12   

45 План мероприятий по  профилактике болезней птиц. 2 3 
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Самостоятельные работы 

Составить схемы: классификации болезней сердца и кровеносных сосудов 

Решить ситуационную задачу и дать характеристику одного из отхаркивающих 

препаратов  при болезнях легких 

Составьте схему лечения при заболеваниях кишечника у жвачных. 

Дайте дифференциальную диагностику асцитов и перитонитов. 

Назначьте лечение при железодефицитной анемии молодняку свиней. 

Решение диагностических задач 

Представить патогенез в виде КОС (конспект опорных сигналов) при отравлении 

поваренной солью и мочевиной 

Выписать рецепт на антидот при отравлении препаратами содержащие РОС 

Составить реферат по теме «Микотоксикозы» с последующей презентацией  с 

использованием интернет – ресурсов на  электронном носителе 

Составить схему лечения при диареи новорожденных 

Объясните механизм образования фито-пилобезоаров 

Дифференциальная диагностика болезней органов пищеварения у молодняка в 

табличном варианте 

Решение ситуационных задач 

Изучить заболевания пушных зверей. Составить презентацию. 

28  

Тема 2.2 Гельминты и 

гельминтозы. Инвазионные 

болезни и Методики их 

профилактики 

 

Содержание   

46 Трематодозы 2 2 

Лабораторные работы  № 5     

47 Определение анатомо-морфологических признаков трематод.  2 3 

Практические работы  № 13   

48  Проведение дегельминтизации животных при трематодозах 2 3 

Содержание   

49 Энтомозы. Систематика, морфология и биология паразитических насекомых. 

Гиподерматоз крупного рогатого скота. Эдемагеноз северных оленей.  

2  

2 

 

 
Лабораторные работы № 6   

50  Определение строения возбудителей акантоцефалезов. 2 3 

Содержание   

51  Пироплазмидозы 2 2 

Лабораторные работы № 7   

52 Определение строения имагинальных стадий насекомых, их яиц, личинок и 2 3 
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куколок на препаратах, по таблицам 

53 Микроскопия мазка крови при заболевании животных пироплазмидозами. 2 3 

Практические работы № 14   

54 Взятие проб фекалий различными методами 2 3 

Содержание   

Лабораторные работы № 8    

55 биология кокцидий Приготовление и применение противоакарицидных 

препаратов 

2 3 

Практические работы № 15,16   

56 Определение анатомо-морфологических признаков акариформных клещей 2 3 

57 Приготовление рабочих форм инсектицидов 2 3 

  Самостоятельные работы 

 Подготовить доклад по теме «Классификация ран в виде схемы» 

Выписать рецепт раствора для обработки асептической и гнойной ран, 

дезинфицирующие средства (по выбору студента) 

Составить презентацию на тему: «Способы обезроживания животных» с 

использованием интернет-ресурсов на электронном носителе. 

1. Составить краткий конспект о сборе, фиксации, этикетировании 

гельминтов 

2. Подготовить сообщение об основных современных антигельминтиках. в 

форме таблицы. 

3. Составить диагностическую задачу по трематодозам 

4. Выписать в рабочую тетрадь виды промежуточных хозяев при цестодозах. 

5. Представить систематику нематодозов в виде схемы 

6. Зарисовать в рабочей тетради возбудителей трихинеллеза животных(свиней) 

7. Объясните симптом слезотечения при телязиозе крупного рогатого скота 

8. Рассчитайте дозу антигельментика для групповой дегельминтизации свиней 

при аскариозе(препарат по выбору  студента ) 

9. Определите строение возбудителей нематодозов рыб по таблицам 

10. Составить реферат по теме «Нематодозы» с последующей презентацией 

11. Представить систематику паразитических носекомых. 

12. Выписать в рабочую тетрадь заболевания вызываемые энтомозами 

13. Объясните механизм действия акарицидных препаратов (по выбору студента) 

14. Составить опорный конспект на тему «Членистоногие – возбудители и 

переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных болезней.» 

35  
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15. Составить таблицу по основным современным инсектоакарицидах, 

репеллентах и методах их применения 

16. Составить опорный конспект патогенеза при гиподерматозе крупного 

рогатого скота 

17. Зарисовать возбудителя гастрофилеза непарнокопытных. 

18. Перечислить насекомых переносчиков возбудителей трансмиссивных 

болезней. 

19. Составить таблицу по систематике морфологии арахнид 

20. Зарисовать анатомо-морфологические признаки акариформных клещей их 

яиц, личинок и нимф. 

21. Составить таблицу по основным современным химитерапевтическим 

препаратам применяемые при протозойных болезнях 

22. Дифференциальная диагностика пироплазмидозов от инфекционных, 

вирусных и незаразных болезнях в виде схемы 

23. Рассчитать дозу химиотерапевтического препарата для лечения бабезиоза  

собак. (препарат по выбору студента) 

24. Зарисовать морфологию и биологию кокцидий кроликов 

 

Раздел ПМ 3. Методика лечения и профилактика инфекционных   заболеваний животных.  

Тема 3.1 Методики 

эпизоотологического 

обследования хозяйства и 

противоэпизоотических 

профилактических 

мероприятий 

Содержание 24 

1 Понятие об инфекции. 2 2 

2 Понятие об инфекционной болезни. 2 2 

3 Течение инфекционной болезни. Понятие об иммунитете. 2 2 

4 Понятие об иммунитете. Основы биотехнологии. 2 2 

5 Учение об эпизоотическом процессе. 2 2 

6 Течение эпизоотии 2 2 

Лабораторное занятие № 1    

7 Методы диагностики инфекционных болезней 2 3 

Практические занятия № 2,3    

8 Организация массовых обработок животных 2 3 

9 Отбор пат материала. Консервирование и пересылка в лабораторию 2 3 

Содержание   

10 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 2 2 

Практические занятия № 4,5   
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11 Проведение дезинфекции 2 3 

12 Уборка и уничтожение трупов животных, павших от заразных болезней 2 3 

Самостоятельные работы 10  

Составить диаграмму «Динамика развития эпизоотического процесса» 

Изучить проведение плановых противоэпизоотических мероприятий на примере 

предприятия агропромышленного комплекса 

Провести эпизоотологическое обследование животноводческого помещения хозяйства и 

написать акт обследования 

  

Тема 3.2. Инфекционные 

болезни и методики их 

профилактики 

Содержание   

13 Сибирская язва. 2 2 

Практические занятия № 6,7,8    

14 Диагностика болезни 2 3 

15 Сибирская язва. Мероприятия по борьбе с болезнью 2 3 

16 Сибирская язва. Иммунизация 2 3 

Содержание   

17 Анаэробные инфекции. 2 2 

18  Анаэробные инфекции. 2 2 

Лабораторное занятие № 2    

19 Пастереллезы 2 3 

Содержание   

20 Туберкулез. 2 2 

Лабораторное занятие  № 3,4,5,6.   

21 Бактериологическая диагностика болезней 2 3 

22 Аллергическая диагностика туберкулеза 2 3 

23 Аллергическая диагностика туберкулеза 2 3 

24 Составление документов о проведении туберкулинизации 2 3 

Содержание   

25 Бруцеллез. 2 1-2 

Практические занятия № 9,10   

26 Взятие крови для исследования на бруцеллез 2 3 

27 Аллергическая диагностика болезни и вакцинация животных 2 3 

Содержание   

28 Мероприятие по борьбе с бруцеллезом   

29 Лептоспироз, сальмонеллёз. 2 2 
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30 Листериоз, туляремия, псевдотуберкулез. 2 2 

31 Бешенство 2 2 

32 Ящур, Болезнь Ауески 2 2 

Практические занятия № 11   

33 Бешенство. Диагностика болезни. Вакцинация собак против бешенства 2 3 

Содержание    

34 Оспа. 2 2 

Практические занятия  № 12   

35 Вакцинация животных против оспы 2 3 

Содержание    

36 Актиномикоз, актинобациллез. Микозы и микотоксикозы. 2 2 

Лабораторное занятие № 7,8   

37 Дерматомикозы (трихофития, микроспория), диагностика 2 3 

38 Дерматомикозы (трихофития, микроспория), профилактика и лечение 2 3 

Содержание   

39 Болезни молодняка. 2 2 

40 Болезни молодняка. 2 2 

Практические занятия № 13,14,15    

41 Обследование ветеринарно-санитарного состояния животноводческого хозяйства 2 3 

42 Диагностика и дифференциальная диагностика важнейших инфекционных 

болезней молодняка 

2 3 

43 Диагностика и дифференциальная диагностика важнейших инфекционных 

болезней молодняка 

2 3 

Содержание   

44 Болезни  встречающиеся у жвачных  2 2 

45 Болезни жвачных. 2 2 

46 Болезни жвачных. 2 2 

Лабораторное занятие  9,10    

47 Эмфизематозный карбункул КРС 2 3 

48  Паратуберкулез КРС 2 3 

Содержание    

 49 Болезни свиней. 2 2 

50 Болезни свиней. 2 2 

Лабораторное занятие № 11,12,13   



 17 

51 Диагностика и дифференциальная дигностика инфекционных болезней свиней 2 3 

52 Применение биопрепаратов при инфекционных болезнях свиней  3 

53 Применение антибиотиков при инфекционных болезнях свиней 2 3 

Содержание   

54 Болезни  встречаемые у лошадей. 2 2 

55 Болезни лошадей. 2 2 

Практические занятия № 15,16,17   

56 Сап 2 3 

57 Мыт 2 3 

58 Инфекционная анемия лошадей 2 3 

Содержание   

59 Болезни птиц. 2 2 

Лабораторное занятие №  13,14    

60 Пуллороз. Болезнь Ньюкасла 2 3 

Содержание   

61 Болезни мелких животных. 2 2 

62 Болезни мелких животных. 2 2 

Лабораторное занятие № 15   

63 Составление планов оздоровительных мероприятий 2 3 

Содержание   

64 Болезни пчел. 2 2 

Лабораторное занятие № 16   

65 Болезни пчел. 2 3 

Содержание   

66 Болезни рыб. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диаграмму «Динамика развития эпизоотического процесса» 

Изучить проведение плановых противоэпизоотических мероприятий на примере предприятия агропромышленного 

комплекса 

Провести эпизоотологическое обследование животноводческого помещения хозяйства и написать акт обследования 

Составить таблицу «Морфология бактерий» с учетом их строения и подвижности 

Составить производственно-ситуационные задачи по противоэпизоотическим мероприятиям о благополучных хозяйствах 

Рассчитать экономическую эффективность профилактических противоэпизоотических мероприятий 

66  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  12 
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Примерная тематика курсовых работ 

1. Организация ветеринарного дела в районной (городской) станции по борьбе с болезнями животных 

2. Составление научно-отчетной документации 

3. Планирование противоэпизоотических мероприятий в районе 

4. Планирование ветеринарных мероприятий по профилактике незаразных болезней 

5. Планирование ПЭМ по профилактике и ликвидации бешенства и их экономическая эффективность 

6. Планирование ПЭМ по профилактике и ликвидации туберкулеза КРС 

7. Эффективность ветмероприятий по профилактике и лечению маститов у коров 

8. Эффективность ветмероприятий по профилактике и лечению яловости и бесплодия телок и коров 

9. Эффективность ветмероприятий по профилактике и лечению диспепсии новорожденных телят 

10. Эффективность ветмероприятий по профилактике и лечению бронхопневмонии молодняка 

11. Эффективность ветмероприятий по профилактике и лечению мочекаменной болезни у плотоядных 

12. Правовое регулирование ветеринарной предпринимательской деятельности 

13. Бизнес – планирование ветеринарной предпринимательской деятельности 

14. Анализ деятельности ветеринарной службы в условиях ветеринарного предпринимательства 

15. Маркетинговые исследования ветеринарной службы 

 

  Учебная практика  

Виды работ:  

Методики и виды работ по проведению зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий: 

  проводить  клиническое   исследование  различных систем, органов у животных; 

 заполнять  журнал  регистрации больных животных, истории болезни и другую  учетно-отчетную документацию; 

 проводить  профилактическую  работе и   терапевтическую технику для предотвращения внутренних незаразных 

болезней; 

 проводить механическую очистку животноводческих помещений, территорий ферм; 

 производить отбор проб фекалий у различных  видов  животных и исследовать  их на наличие форм гельминтов 

различными методами. 

 организовывать, проводить  дегельминтизацию разных видов животных. 

 организовывать профилактическую  работу  при энтомозах, арахнозах и протодоозах. 

 составлять  план профилактико – паразитарных  мероприятий в хозяйстве.     

 проводить  профилактическую  работе и   терапевтическую технику для предотвращения внутренних незаразных 

болезней; 

 использовать при работе аппараты, механизированные  установок и охарактеризовать основные  правилами работы 

с ними. 

504 
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 участвовать в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений. Составление акта. 

 организовывать работу  изолятора в  хозяйстве. 

 проводить микроскопию  культурных и исследования  серологическим   методом. 

 проводить автоклавирование питательных сред и отработанного биологического материала. 

 заправлять  дезоковрики и дезбарьеры. 

 проводить аллергическую  диагностики на туберкулез. 

 производить забор  проб крови от различных видов животных для исследования на бруцеллез и лейкоз. 

Оформление соответствующей вет.документации. 

 проводить  профилактическую  вакцинацию против  различных заболеваний, участие в наблюдении за 

вакцинированными животными и составление акта. 

 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

 Определение параметров микроклимата животноводческих помещений. 

 Участие в создании оптимальных зоогигиенических условий по содержанию, кормлению, и уходу за животными. 

 Участие в проведении диспансеризации. 

 Участие в проведении ветеринарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней. 

 Участие в проведении противоэпизоотических мероприятий по профилактике инфекционных и инвазионных 

болезней животных. 

 Участие в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации животноводческих помещений. 

 

72 

 

Всего 1058  
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   4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    МОДУЛЯ. 

 

   4.1. Требования программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов и лабораторий: 

Кабинеты: 

«Животноводства»; 

 «Зоогигиена и ветеринарная санитария».  

 

Лаборатории: 

«Ветеринарной фармакологии и латинского языка»; 

«Кормление животных»; 

 «Внутренние незаразные болезни»; 

«Эпизоотология с микробиологией»; 

«Паразитология и инвазионные болезни»; 

«Патологическая физиология и патологическая анатомия»;  

«Ветеринарная хирургия»; 

«Акушерство, гинекология и биотехника размножения»; 

 

ПОЛИГОНЫ: 

- Ветеринарная клиника; 

- Учебно–производственное хозяйство с учебной фермой. 

 

ЗАЛЫ: 

- Библиотека; 

- Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- Актовый зал. 

 

  Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при лабораториях, в 

ветеринарной клинике; 

- Комплект инструментов, приспособлений, приборов; 

- Фиксационные станки для животных, рулетка бытовая; 

- Комплект плакатов, слайдов; 

- Психрометр; - комнатные термометры; 

- Комплект учебно–методической документации; 

- Гербарий; 

- Набор образцов кормов; 

- Наглядные пособия (муляжи животных, влажные и сухие патологические   

   препараты; 

- видео, диафильмы. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

1. Инструменты: фонендоскопы; перкуссионные молоточки; тонометры; 

микроскопы термометры (ртутные; - электро); резиновая бутылка; вата 

гигроскопическая; резиновые груши; вазелин; кружка Эсмарха; иглы для взятия 

крови; электрические стерилизаторы; колбы; иглы инъекционные; прибор 
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«Боброва»; троакар; шприцы; химические стаканы; цилиндры; урометр; 

диагностические полоски для исследования мочи; набор реактивов; разновесы; 

весы; зонды; прибор МД  0,5; набор лекарственных препаратов; комплект учебно 

– методических документаций; коллекция минеральных удобрений; фитосырье. 

 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности:   
компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео – аудиотехника, 

компьютерные диски, комплект учебно – методическойдокументации. 

 

3. Оборудование рабочих мест: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки для фиксации животных; 

- веревки, щипцы для фиксации животных; 

- набор инструментов: шприцы, иглы инъекционные, фонендоскопы, 

перкуссионные молоточки, плессиметры, термометры (ртутные; - электро), 

электрические стерилизаторы, стерилизационные коробки; 

- вата гигроскопическая, дезинфицирующий раствор, ножницы изогнутые. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется, проводить рассредоточенно. 

 

        4.2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ                                    

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

Учебники: 

1. Бессарабов,  Б. Ф., Инфекционные болезни животных  / Б. Ф. Бессарабов, 

Е. С. Воронин, А. А Вашутин.– М.: КолосС, 2014 

2. Жаров,  А. В. Патологическая физиология сельскохозяйственных 

животных/ А. В. Жаров. - М.: КолосС, 2014 

3. Кузьмин,  В. А. Инфекционные болезни животных/ В. А.  Кузьмин. – СПб. 

Издательство «Лань», 2013 

4. Сидорчук,  А. А. Инфекционные болезни животных/ А. А. Сидорчук.– М.: 

КолосС, 2013 

Справочники. 
1. Ашмарин, И. П., Практикум по патологической физиологии 

сельскохозяйственных животных/ И. П. Ашмарин, А. А. Каменский В. П. 

Шишкова, А. В.  Жарова. - М.: Издательство – МГУ,2014 

2. Карпутяк, И. М. Внутренние незаразные болезни животных/ И. М. 

Карпутяк.– Минск. Изд-во: Беларусь, 2013 

3. Рябцев,  П. С.Методические указания к проведению лабораторно-

практических занятий по дисциплине «Внутренние незаразные болезней 
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животных»/ Рябцев П. С., Чеботарев В. М.  – Издательство Орел ГАУ, 

2013 

 

Дополнительные источники 

1. Акбаев,  М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни 

сельскохозяйственных животных :  учебник /  М.Ш. Акбаев, Ф.И. 

Василевич, Т.В. Балагула [и др.]  – М.: КолосС, 2001. 

2. Бакулов,  И.А. Эпизоотология с микробилогией/  Под ред. И.А.  Бакулов.  - 

М.: колос, 2000. 

3. Всоцкий Д. И Ветеринарная хирургия, офтальмология и ортопедия. – М.: 

КолосС, 2002. 

4. Жаров, А. В. Судебная ветеринарная медицина/  А. В.  Жаров – М.: 

КолосС, 2001. 

5. Жаров,  А. В. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней 

животных/ А. В. Жаров, И. В. Иванов.,  А. П. Стрельников.  – М.: Колос, 

2000. 

6. Калюжный,  И. И. Внутренние незаразные болезни животных/ И. И. 

Калюжный, В. Г. Гавриш   [и др.]    М.: КолосС, 2004. 

7. Кондрахин,  И. П.  Патологическая анатомия сельскохозяйственных 

животных: учебник /  И. П. Кондрахин,  В. П. Шишкова, А. В.  Жарова. - 

М.: КолосС,2004. 

 

Интернет- ресурсы: 
www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskaya... 

www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s... 

www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html 

www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва 

www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie 

www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni html 

www.academy21.ru/index.php...инфекционных_и...болезней 

www.odinga.ru/vet/163- infeccionnye-bolezni 

www.parasitology.ru/index.php?option...view=article 

www.aggregateria.com/I/invazionnye bolezni.html 

www.mgavm.ru.>Ветеринарной хирургии Москва  

www.vetchirurg.ru Москва 

dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена 

zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/ 

lib.aldebaran.ru/…t…patologicheskaya_fiziologiya 

slovari.yandex.ru/…БСЭ/Патологическая физиология/ 

lib.ugsha.ru>Электронная библиотека>…spec/111201/rp/vv1rp.pdf 

vetconsalding.ru/…vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s… 

webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/… 

allfreereferats.ru/index.php?rd=cat…инфекционные… 

collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html 

http://www.qpig.ru/
http://www.booksmed.com/patofiziologiya...patologicheskaya...
http://www.kodges.ru/55210-klinicheskaya-diagnostika-s...
http://www.kodges.ru/...akusherstvo-ginekologiya-i.html
http://www.vetlib.ru/akusherstvo...metodicheskoe-posobie
http://www.supotnitskiy.ru/stat/stat32.htminfeccionnye-bolezni%20html
http://www.mgavm.ru/
http://www.aggregateria.com/I/invazionnye
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/
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4.3. Обще требования к организации образовательного процесса. 

   Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля, осуществление 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – санитарных мероприятий, 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля: «Выполнение 

работ по профессии рабочего». 

   При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

   Требования к квалификации педагогических (ветеринарно – педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующему профилю 

модуля. «Осуществление зоогигиенических и ветеринарно – санитарных 

мероприятий» и специальности «Ветеринария». 

 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.  

 

  Ветеринарно – педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных 

дисциплин: «Животноводство, Зоогигиена и ветеринарная санитария», 

«Фармакология», «Внутренние незаразные болезни», «Эпизоотология с 

микробиологией». 

 

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 –ого раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   МОДУЛЯ  (ВИДА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата. 

Формы и методы контроля 

и оценки. 

Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические 

условия содержания, 

кормления и ухода за 

с/х животными. 

- Выполнение 

зоотехнического анализа 

кормов и воды; 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 
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- Определение 

питательности кормов по 

химическому составу и 

переваримым 

питательным веществам; 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- Определение параметров 

микроклимата в 

животноводческих 

помещениях; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- письменный опрос 

- Соблюдение правил 

содержания и ухода за 

животными. 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- экспертная оценка 

оформления 

соответствующих документов 

Организовывать и 

проводить 

профилактическую 

работу по 

предупреждению 

внутренних 

незаразных болезней 

с/х животных. 

- Соответствие санитарно 

– гигиеническим нормам 

кормушек, поилок, 

мобильных и 

стационарных 

кормораздатчиков; 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- тестирование 

- Соответствие 

нормативным 

требованиям хранения, 

транспортировки и 

подготовке кормов к 

скармливанию 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- тестирование 

- Определение качества 

заготовленных кормов; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- экспертная оценка 

оформления 

соответствующих документов 

-Обоснованность 

диетического кормления 

молодняка и взрослых 

животных. 

- письменый опрос 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- Точность выполнения 

расчетов потребности в 

биологически активных 

- анализ и экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 
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веществах; 

-Выполнение обработки и 

обрезки копыт, копытец и 

рогов. 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Организация моциона. - тестирование 

 - экспертная оценка 

выполнения практического 

задания  

Организовывать и 

проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных 

болезней с/х 

животных. 

- Соблюдение техники 

безопасности при 

проведении дезинфекции, 

дезинсекции и 

дератизации; 

- тестирование 

 - экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

Планирование и 

выполнение мероприятий  

по профилактике 

инфекционных 

заболеваний. 

- решение ситуационных 

задач 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- Оформление 

документации на 

проведение 

профилактических 

вакцинаций; 

 

- анализ и экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

- Планирование и 

выполнение 

противопаразитарных 

мероприятий; 

- решение ситуационных 

задач 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

-Выполнение 

стерилизации 

инструментов. 

- анализ и экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

                                                                                                      
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата. 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

- Обоснованность выбора и 

применения методов диагностики; 

- Выполнение профилактики и 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

лечения сельскохозяйственных 

животных; 

- Определение эффективности и 

оценка качества проводимых 

лечебно-профилактических 

мероприятий. 

программы. 

 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

- Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области диагностико-

профилактических и лечебных 

мероприятий.  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Нахождение необходимой 

информации; 

- Использование различных 

источников, включая электронные; 

- Использование различных 

приборов и инструментов. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Демонстрация умения работать с 

животными, приборами, 

инструментами. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителем, 

потребителями. 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и лаборантами в 

ходе обучения. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Планирование и организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- Обоснование инноваций в 

разработке профилактико-лечебных 

мероприятий. 

 


