ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой и
углубленной подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) - Участие в диагностике заболеваний сельскохозяйственных
животных и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных
специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием аппаратуры и
инструментария.
4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области «Ветеринария» при наличии основного и среднего общего образования
в рамках освоения ППССЗ. Опыт работы не требуется.
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:
ПО 1 - проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических
мероприятий;
ПО 2 - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
ПО 3 - ведения ветеринарной документации;
уметь:
У1 - фиксировать животных разных видов;
У2 - определять клиническое состояние животных;
У3 - устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и системах
органов сельскохозяйственных животных;
У4 - оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
У5 - вводить животным лекарственные средства основными способами;
У6 - стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения
животных
У7 - обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы
и повязки;
У8 - кастрировать сельскохозяйственных животных;
У9 - оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
У10 - ухаживать за новорожденными животными;
знать:
З1 - -систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
З2 - современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных;
З3 - правила диспансеризации животных;
З4 - приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
З5 - правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и
инструкции по их учету;
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З6 - технологию приготовления лекарственных форм;
З7 -основные методы терапевтической техники для животных.
Категория слушателей: обучающиеся 2-4 курсов СПО
Трудоемкость обучения: всего 1258 часов, в том числе
максимальной учебной нагрузки обучающегося 718
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 466 часа;
самостоятельной работы обучающегося 234 часа;
учебной и производственной практики 540 часов.

часов

включая:

обязательной

Форма обучения: очная
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