Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля ПМ 02 «Участие в
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных»
специальность 111801 «Ветеринария»
Срок обучения - 3года 10 месяцев Форма обучения - очная
Место профессионального модуля в структуре основной образовательной
программы.
Программа профессионального модуля - является часть основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 111801.51 Ветеринария базовой подготовки в части
освоения основного вида профессиональной деятельности участие в
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
Цель изучения профессионального модуля.
Основная цель модуля - дать студенту основные знания и практические
навыки участия в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных
Структура профессионального модуля.
Программа профессионального модуля включает следующие МДК:
МДК 02.01.
Раздел 1 Методики диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных
и система диагностических ветеринарных мероприятий.
Раздел 2 Методики лечения заболеваний сельскохозяйственных и
непродуктивных животных
МДК 02.02.
Раздел 3 Участие в подготовке прудов, разведение и проведение лечебнопрофилактических мероприятий прудовых рыб
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и
технологии активного обучения: игровые, ситуационные, объяснительно иллюстративные.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 – ОК 10
ПК 2.1 -2.7
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-проведения диагностического исследования диспансеризации
профилактических мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
-ведения ветеринарной документации.

Вариатив:
проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий
домашних и экзотических животных
в подготовке прудов, разведении рыб;
проведения лечебно - профилактических мероприятий прудовых рыб;
уметь:
-фиксировать животных разных видов;
-определять клиническое состояние животных;
-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и
системах органов сельскохозяйственных , домашних и экзотических животных;
-оказывать первую помощь сельскохозяйственным, домашним и экзотическим
животным;
-вводить животным лекарственные средства основными способами; стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных
видов лечения животных
-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,
накладывать швы и повязки;
-кастрировать сельскохозяйственных животных;
-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
-ухаживать за новорожденными животными;
Вариатив:
проводить и разрабатывать зоогигиенические и санитарные мероприятия
прудового хозяйства;
разрабатывать лечебно-профилактические мероприятия по борьбе с
инфекционными, паразитарными и инвазионными болезнями рыб;
определять клиническое состояние домашних и экзотических животных;
вводить домашним и экзотическим животным лекарственные средства
основными способами;
кастрировать домашних животных;
знать:
-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных
условиях;
-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней
животных;
-правила диспансеризации животных;
-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов,
положения и инструкции по их учету;
-технологию приготовления лекарственных форм;
-основные методы терапевтической техники для животных.
Вариатив:
биологические, ихтиологические и химические особенности прудовых
рыб;

основные тенденции развития, условия размножения и поддержания
внутренних водоемов;
требования биологической и экологической безопасности прудового
хозяйства;
мелиорацию прудов;
-профилактику инфекционных, паразитарных и инвазионных заболеваний у
прудовых рыб;
основные методики лечения прудовых рыб.
приемы клинической диагностики внутренних болезней домашних и
экзотических животных;
основные методы терапевтической техники для домашних и
экзотических животных.
современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней
домашних и экзотических животных;
-

Общая трудоемкость модуля 1456 часов
Всего часов, в том числе :
максимальной учебной нагрузки обучающегося
- обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося самостоятельной работы обучающегося курсовая работа
учебной и производственной практики За счет вариативной составляющей ФГОС СПО в
МДК 02.02 дополнено часов, что составило:
максимальной учебной нагрузки обучающегося включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегосясамостоятельной работы обучающегося -

876 часов
584 часа;
292 часа;
40 часов
540 часов

480 часов
324 часа;
156 часов

Формы контроля.
Промежуточная аттестация:
экзамен по МДК 02.01;
экзамен по МДК 02.02;
дифференцированный зачет по учебной и производственной практике;
экзамен квалификационный 8 семестр
Составители: Политкина Л.И. , преподаватель ветеринарных дисциплин.
Кобрусева В.Н. преподаватель ветеринарных дисциплин
Осипова А.И. преподаватель ветеринарных дисциплин

