
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ 01 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий» 

                                 специальность 111801 «Ветеринария»  

             Срок обучения - 3года 10 месяцев.  Форма обучения - очная 

 

1. Место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы 

         Программа профессионального модуля  – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 111801 «Ветеринария» (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – 

санитарных мероприятий  и соответствующих профессиональных 

компентенций (ПК). 

2. Цели и задачи профессионального модуля 

Целью изучения модуля является овладение знаниями, умениями и 

практическим опытом участия в выполнении зоогигиенических, 

профилактических и  ветеринарно – санитарных мероприятий. 

3.Структура  модуля 

Раздел ПМ 1.Методики проведения зоогигиенических мероприятий. 

Тема1.1.Методики изучения факторов внешней среды и их влияние на 

здоровье и продуктивность животных 

Тема1.2.Гигиена транспортируемых животных и методы ухода за 

животными 

Раздел ПМ2.Методики  проведения профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Тема 2.1.Биологические активные вещества 

Тема2.2.Понятие о здоровье и болезни. Методики профилактики 

снижения хозяйственной полноценности и болезней сельскохозяйственных 

животных 

Тема2.3.Методики профилактики внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

Тема2.4.Методики профилактики хирургической инфекции 

Тема2.5.Методики профилактики травматизма у животных 

Тема2.6.Методики профилактики гинекологической патологии, 

бесплодия и болезней молочной железы 

Тема2.7.Методики эпизоотологического обследования хозяйства и 

противоэпизоотических профилактических мероприятий 

Тема2.8. Инфекционные болезни и методики их профилактики 

Тема2.9.Гельминты и гельминтозы. Инвазионные болезни и Методики их 

профилактики 

 



4. Основные образовательные  технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются традиционные методы  

обучения  и технологии активного обучения: ситуационно-ролевые. 

5. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Процесс изучения модуля направлен на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций  ПК1.1.-  ПК 1.3. и общих компетенций ОК 1 

– ОК -10 

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков); 

внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 

 

6. Общая  трудоемкость  модуля   1014 часов 

Максимальная учебная нагрузка – 618 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 412 

Самостоятельная  - 206 

Учебная практика – 288 

Производственная – 108 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 

экзамен по МДК; 

дифференцированный зачет по учебной и  производственной практике; 

экзамен квалификационный  4 семестр 

Составитель:  Тимофеева Е.В., преподаватель высшей 

квалификационной категории 


