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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными, мелкими и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных. 

Рабочая программа профессионального модуля предназначена для слушателей, имеющих, 

основное общее и среднее общее образование в рамках освоения ППССЗ, а также   может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании. 

 

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;  

 инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков);   

 внешних и внутренних паразитов животных (гельминты, членистоногие, 

простейшие). 

 

Категория слушателей: обучающиеся 2-4 курсов СПО 
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Трудоемкость обучения: всего – 1134 часов, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 702 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 468 часов, 

самостоятельную работу обучающегося – 234 часа. 

Учебная и производственная практика – 432 часа. 

Форма обучения: очная 

 

 


