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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 основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) 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. 

    

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер при наличии среднего (полного) общего образования, 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: 

 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:  
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 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). 

   

 1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего 972 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 576 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 384 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 192 часов 

учебная практика – 324 часа и производственная практика - 288 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

   Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно – санитарных мероприятий, обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за с/х животными, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) носителями. 

 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ:  Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 

профе-

ссионал

ьных 

компет

енций 

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-

1.3. 

Методики проведений 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарных мероприятий. 

900 384 192 0 192 0 324 0 

 Производственная (по 

профилю специальности), 

часов  

288  288 

 Всего 1188 384 192 0 192  324 288 
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3.2. Тематический план  и содержание  профессионального  модуля «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. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Методики проведений 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарных 

мероприятий. 

 1188  

МДК 01.01 Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

 1188 

Тема 1. Факторы 

внешней среды и их 

влияние на здоровье и 

продуктивность 

животных 

Содержание 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Микроклимат и климат. Влияние его на здоровье и продуктивность 

животных 

Понятие о микроклимате животноводческих помещений и методики определения 

его основных параметров: 

Влияние физических, химических, биологических и механических показателей 

воздуха на здоровье сельскохозяйственных животных. 

Источники накопления и меры борьбы с вредными газами и повышенной 

влажностью воздуха в помещении 

Климат и акклиматизация животных 

3 

2. Почва, влияние ее на здоровье и продуктивность животных. 3 
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определения физических, химических свойств почвы и методы ее 

обеззараживания 

Самоочищение почвы и санитарная охрана ее от загрязнения Методы 

обеззараживания почвы. Влияние почвы на здоровье и продуктивность животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию животных и птиц 

Методики определения общих санитарно-гигиенических требований. 

К животноводческим и птицеводческим помещениям и летнему содержанию 

сельскохозяйственных животных: К участку для строительства 

животноводческих и птицеводческих помещений. Контроль за проектированием, 

строительством и эксплуатацией животноводческих помещений с учетом 

зональных особенностей и систем содержания животных и птицы. Санитарные, 

противопожарные и технологические разрывы между жилыми и 

животноводческими помещениями. Благоустройство и озеленение 

животноводческих ферм. Санитарно-гигиенические требования к канализации и 

уборке навоза, гигиенические требования к подстилке, системы вентиляции, 

отопления и освещения. 

2 

Лабораторные  работы 2  

Ознакомление  с инструментарием, используемым при определении  параметров 

микроклимата животноводческих помещений 

Практические занятия 4 

Зоогигиеническая оценка местности под строительство  животноводческих 

помещений. 

Расчет вентиляции воздуха в  животноводческих помещениях. 

Тема 2. Гигиена 

содержания животных и 

методы ухода за ними. 

 Содержание  4 

1. Гигиена крупного рогатого скота 

Содержание крупного рогатого скота в летний период, зимний период: привязное 

и беспривязное содержание. Ветеринарно санитарные требования к помещениям 

для содержания коров, телят, быков производителей. 

 2 

2. Гигиена свиней 

Гигиена содержания свиней. Гигиена  летнего содержания свиней. Гигиена 

племенных животных и молодняка. Гигиена откорма свиней. 

 

2 
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3. Гигиена лошадей и овец 

Гигиена летнего и зимнего содержания лошадей. Гигиена содержания рабочих 

лошадей. Гигиена содержания дойных кобыл, племенных животных и 

молодняка. 

Гигиена летнего и зимнего содержания овец. Гигиена содержания дойных. 

шерстных овец, племенных животных и молодняка. 

 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия  0 

Тема 3. Биологические 

активные вещества 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Антибиотики. 

Антибиотики. Общая характеристика. заслуги И. И. Мечникова, А. Флеменга, З. 

В. Ермольевой в изучении и получении антибиотиков. 

Дозирование и стандартизация антибиотиков. Спектры и механизм 

противомикробного действия. 

Сочетание антибиотиков, устойчивость микробов, показания к применению и 

пути введения антибиотиков. Классификация. Антибиотики пролонгированного 

действия. Основные и резервные антибиотики. 

Группы антибиотиков: пенициллина, тетрациклинов, левомицетина, 

стрептомицина, аминогликазидов, и др. Общая характеристика, свойства, 

механизм действия, растворимость и применение. 

Антибиотики для ускорения роста. Общая характеристика. Группы, Формы 

применения, длительность назначения и сущность действия. Показания к 

применению молодняку птиц и свиней и противопоказания к назначению 

антибиотиков племенным животным, дойному скоту и курам-несушкам. 

3 

2. Витаминные препараты, ферменты, белковые и тканевые препараты. 

Пробиотики и аминокислоты. Общая характеристика и группы препаратов. 

Сущность действия. Дозы и применение. 

 3 

3. Макро- и микроэлементы, их действие на функции различных органов и 

систем организма животных. 

Потребность животных в макро- и микроэлементах. Применение и дозы. 

3 
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Лабораторные работы. 0  

Практические занятия  2 

Выписывание рецептов на биологически активные вещества.  

Тема  4. Профилактика 

хирургической инфекции 

Содержание 38  

1. Антисептика, её виды и асептика. 

Пути проникновения микробов в рану. Профилактика контактного, капельного, 

воздушного, имплантационного заражения ран и комплексное их применение. 

 

2. Понятие о хирургической инфекции 

Роль микро- и микроорганизмов в ее развитии. Виды хирургической инфекции. 

Гнойная инфекция и клинические формы ее проявления. Анаэробная инфекция. 

Гнилостная инфекция. Сепсис. Специфическая инфекция. 

 

3. Элементы хирургических операций. 

Классификация операций. Косметические, лечебные, диагностические и 

экономические операции. Показания к применению. 

 

4. Обезболивание. 

Виды обезболивания. Лекарственные препараты, применяемые для 

обезболивания. Дозы. Ответственность ветеринарных специалистов за 

применение снотворных и наркотических средств.   

 

Лабораторные работы 6  

Стерилизация перевязочного материала, хирургического белья в автоклаве, утюжение, 

кипячением; металлических инструментов, стеклянных и резиновых предметов 

кипячением и антисептическими средствами 

Стерилизация шовного материала по способу Садовского, обработка рук по способу 

Спасокукоцкого-Кочергина, Оливкова, подготовка операционного поля для 

проведения операции, обработка его по способу Филончикова и Мыша 

Приготовление раствора, посуды и инструментов для наркоза 

Практические занятия 20 

Фиксирование животных в стоячем и лежачем положении 

Проведение низкой сакральной (хвостовой) анестезии у различных видов животных, 

пункции яремной вены, внутривенных вливаний. 

Элементы хирургических операций. Болезни в области живота. 

Методика операций в области живота. Освоить технику оперирования вправляемых  
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грыж. 

Рассечение тканей, остановка кровотечения путем скручивания и перевязки сосудов, 

наложение и снятие различных видов швов 

Наложение бинтовых и клеевых повязок на разные участки тела животного 

Тема 5. 

Профилактические 

мероприятия при  

внутренних незаразных 

болезнях 

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Болезни органов сердечно-сосудистой системы 

Классификация болезней. Перикардит. Миокардит. Дистрофия миокарда 

(миокардос). Эндокардит. Пороки сердца и болезни сосудов, их профилактика. 

3 

2. Болезни органов дыхания 

Классификация болезней .Болезни верхних дыхательных путей. Ринит. Ларингит. 

Трахеит. Бронхит. Болезни легких и плевры. 

3 

3. Болезни органов пищеварения 

Классификация болезней. Болезни полости рта, глотки, пищевода. 

Болезни преджелудков у жвачных. Болезни  желудка и кишок, их профилактика 

Болезни печени и брюшины 

Классификация болезней. Гепатит, абсцесс  печени. Гепатодистрофия печени. 

Цирроз печени. Болезни желчного пузыря и желчных протоков, перитонит; их 

профилактика 

3 

4. Болезни системы мочевыделения 

Классификация болезней. Нефрит. Нефроз. Мочекаменная болезнь. Цистит. 

Парез. Паралич мочевого пузыря. Пароксизмальная гемоглобинурия; Их 

профилактика 

3 

5. Болезни системы крови 

Классификация болезней. Анемии. Аллергические болезни. Иммунные 

дефициты. Аутоиммунные болезни; и их профилактика 

3 

6. Болезни нервной системы 

Классификация болезней. Гипертермия. Солнечный улар. Воспаление головного 

мозга и его оболочек. Воспаление спинного мозга и его оболочек. Эклампсия. 

Транспортная болезнь. Стрессовый синдром; и их профилактика . Отравления 

Классификация отравлений. Отравление: поваренной солью, мочевиной, 

нитратами, нитритами, пестицидами, фосфорорганическими препаратами, 

3 
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инвермектинами, гербицидами, фунгицидами. Микотоксикозы. Фитотоксикозы. 

Профилактика отравлений 

7. Болезни обмена веществ и эндокринных органов. 

Классификация болезней обмена веществ и эндокринных органов. 

Болезни нарушения обмена веществ: углеводно- липидно- белкового. Болезни 

нарушения минерального обмена веществ. Гиповитаминозы. Эндокринные 

болезни. Сахарный диабет. Несахарный диабет. Болезнь щитовидной железы. 

Методы их профилактики. 

3 

8. Болезни кожи 

Классификация болезней кожи. Дерматиты. Экземы. Кожный зуд. Синдром 

алопеции. Гипертрофия кожи. Синдром аномалий потоотделения. Методы  их 

профилактики. 

 Болезни, вызываемые средствами массового поражения животных 

Лучевая болезнь, ее формы. Источники и пути поступления в организм 

радионуклидов, их воздействие. Генетические эффекты. Радиационный 

мутагенез. нарушение иммуногенеза. Поражение животных 

сильнодействующими ядовитыми веществами и биологическими средствами. 

Общая профилактика болезней, вызываемая средствами массового поражения 

животных 

3 

9. Болезни молодняка 

Классификация болезней органов пищеварения и печени. Диспепсия. 

Гастроэнтерит. Периодическая тимпания телят. Безоарная болезнь. Язвенная 

болезнь поросят и телят. Токсическая дистрофия печени. Гипоксия (асфиксия) 

новорожденных. Бронхопневмония; их профилактика. Гипогликемия поросят. Д-

гиповитаминоз (рахит). Алиментарная анемия. Энзоотическая атаксия ягнят. 

Беломышечная болезнь. Паракератоз поросят. Методы профилактики болезней 

молодняка животных. 

3 

10. 

 

 

 

 

Болезни птиц 

Классификация болезней органов дыхания: Ринит. Синусит. Пневмоаэроцистит. 

Классификация болезней органов пищеварения, печени, яйцеобразования: 

Воспаление и закупорка зоба. Кутикулит. Гастроэнтерит. Воспаление клоаки. 

Желточный перитонит. Дистрофия печени. Затрудненная яйцекладка. 

3 
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Классификация болезней обмена веществ: Подагра (мочекислый диатез). 

Каннибализм (расклев). Гиповитаминозы (А, D, E, K). Гиповитаминозы группы В 

Методы профилактики болезней птиц.  

Болезни пушных зверей. 

Классификация болезней органов пищеварения и печени:. Острое расширение 

желудка. Гастроэнтерит. Гепатит. Гепатоз. Желчекаменная болезнь. 

Классификация болезней обмена веществ: Токсемия беременных. Гематурия 

норок. Мочекаменная болезнь. Остеодистрофия. Алиментарная анемия. 

Подмокание норок. Гиповитаминозы (А, D, E, K, С) Гиповитаминозы группы В. 

Методы профилактики болезней пушных зверей. 

 

 

 

 

 

3 

Лабораторные работы 10  

1. Исследование мочи у разных видов животных, определение плотности и pH 

мочи, исследование мочи на наличие белка, сахара, кетоновых тел 

2. Взятие образцов крови у животных разных видов для морфологического анализа, 

подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов крови, подготовка и окрашивание 

мазков крови, дифференцирование лейкоцитов и выведение лейкоцитарной 

формулы, определение количества гемоглобина, скорости оседания эритроцитов. 

3. Биохимическое исследование крови: определение в сыворотки крови содержания 

общего белка, общего кальция, проведение клинической интерпретации 

полученных данных 

Практические занятия 22 

Составить план мероприятий по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов сердечнососудистой системы». 

Составить план мероприятий по профилактике заболеваний органов дыхания. 

Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов дыхания». 

Составить план мероприятий по профилактике заболеваний органов пищеварения 

Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов пищеварения». 

Составить план профилактических  мероприятий при заболеваниях органов 

мочевыделения. 

Отбор проб кормов и патологического материала для токсикологического анализа. 

Решение ситуационных задач по теме «Гиповитаминозы». 



13 

 

Составить план мероприятий по профилактике заболеваний молодняка, птиц и пушных 

зверей. 

Тема  6.  Профилактика 

травматизма у животных 

Содержание 42 

1. Понятие о травме и травматизме. 

Классификация травм и виды травматизма. Характеристика травматизма у 

животных на промышленных комплексах. Методы профилактики травматизма у 

животных. Хирургические заболевания животных в хозяйстве. 

3 

2. Действие повреждений на организм животного. 

Особенности клинического течения закрытых и открытых повреждений мягких 

тканей. Симптомы и классификации ран. Биология раневого процесса. Виды 

заживления ран. Методики их профилактики. Ожоги, обморожение, 

электротравма. 

Основные методики профилактики травматизма у животных. 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 26 

Оказание первой помощи при травмах, обмороке, шоке, коллапсе и резорбтивной 

лихорадке. 

Наложение бинтовых и клеевых повязок на разные участки тела животного 

Проведение каудотомии у различных видов животных с профилактической целью 

Предупреждение роста рогов у телят хирургическими, термическими и химическими 

способами с профилактической целью. 

Расчистка и обрезка нормальных и деформированных копыт и копытец у животных с 

профилактической целью. 

Обрезка рогов у взрослых животных с профилактической целью травматизма 

Тема 7. Оценка 

питательности кормов 

и научные основы 

полноценного 

кормления 

 

Содержание 36 

1. Оценка питательности кормов по химическому составу  

перевариваемым питательным веществам. Энергетическая и 

комплексная оценка питательности кормов 

Понятие о питательности корма. Химический состав кормов. Факторы, влияющие 

на химический состав кормов. Понятие о перевариваемых питательных 

веществах. Понятие о коэффициенте переваримости питательных веществ корма. 

Протеиновое отношение.  Факторы, влияющие   на   переваримость   кормов.   

3 
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Понятие об энергетической питательности кормов. Комплексная оценка 

питательности кормов и рационов.  

2. Протеиновая, углеводная, липидная питательность кормов  

Протеины кормов и их роль в кормлении животных. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты кормов и их значение. Значение углеводов в кормлении животных, 

их источники, влияние па переваримость и усвоение питательных веществ кормов. 

Сахаро  -протеиновое отношение в рационах жвачных животных. Жиры кормов и 

их значение в кормлении животных. Незаменимые жирные кислоты. Потребность 

животных в жире.  

2 

3. Минеральная и витаминная питательность кормов 

Макро - и микроэлементы, их содержание в кормах, доступность, усвоение и 

депонирование в организме животных. Потребность животных в минеральных 

веществах. Источники минеральных веществ.  

Жиро - и водорастворимые витамины и их значение. Потребность животных в 

витаминах. Корма как основные источники витаминов. Использование 

витаминных препаратов. 

 2 

4. Корма 

Классификация кормов. Зеленые корма. Химический состав, питательность и 

диетические свойства зеленых кормов. Требования ГОСТа к качеству зеленых 

кормов.  

Сено. Химический состав и питательность сена, заготовленного по различным 

технологическим схемам. ГОСТы на сено. Нормы скармливания сена. 

Травяная  мука и резка. Химический состав, питательность и использование 

травяной муки как белково-витаминного корма. ГОСТы на травяную муку и резку. 

Нормы скармливания травяной муки и резки животным разных видов. 

Солома и другие грубые корма. Химический состав, питательность, нормы 

скармливания. ГОСТы на солому. Способы подготовки соломы к скармливанию. 

Силос и сенаж. Химический состав, питательность и рациональное использование 

силоса и сенажа. ГОСТы на силос и сенаж. Методы оценки качества силоса и 

сенажа. Нормы скармливания. 

Корнеплоды, клубнеплоды и бахчевые культуры. Химический состав и 

питательность. Подготовка корнеплодов и клубнеплодов к скармливанию. Нормы 

2 
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скармливания.  

Зерновые корма, отходы технических производств, корма животного 

происхождения, их значение, химический состав, подготовка к скармливанию, 

нормы скармливания. Требования ГОСТов к их питательности и качеству. 

Балансирующие кормовые добавки, минеральные подкормки, витаминные 

препараты, биологически активные вещества, их характеристика, механизм 

действия, дозировки, способы скармливания животным разных видов. 

Комбинированные корма. Виды и рецепты комбикормов. ГОСТы на 

комбинированные корма. Рациональное использование и хранение комбикормов. 

5. Нормированное кормление животных  

Определение потребности животных в питательных веществах. Влияние 

полноценности кормления на воспроизводительные способности животных и 

качество приплода, рост молодняка, их резистентность, продуктивность и 

племенные качества.  

Система нормированного кормления и ее основные элементы. Значение запасных 

питательных веществ в организме животных. Детализированные нормы, рационы 

кормления животных. 

Особенности кормления животных разных видов(крупного рогатого скота, 

свиней, лошадей, птицы) 

 3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 24 

Оценка питательности кормов по химическому составу  

Оценка питательности кормов перевариваемым питательным веществам. 

Комплексная оценка питательности кормов по основным питательным веществам 

Методика определения качества сена. 

Изучение питательности  кормов животного  происхождения. 

Оценка качества зерновых кормов. 

Анализ питательности и сбалансированности рационов для стельных сухостойных и 

расчет структуры рациона и составление заключения о его питательности. 

Анализ питательности и сбалансированности рационов для лактирующих коров, расчет 

структуры рациона и составление заключения о его питательности. 

Анализ питательности и сбалансированности рационов для телят, расчет структуры 
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рациона и составление заключения о его питательности. 

Анализ питательности и сбалансированности рационов для свиней, расчет структуры 

рациона и составление заключения о его питательности. 

Анализ питательности и сбалансированности рационов для лошадей, расчет структуры 

рациона и составление заключения о его питательности. 

Анализ питательности и сбалансированности рационов для кур, расчет структуры 

рациона и составление заключения о его питательности. 

Тема 8. Методы 

эпизоотологического 

обследования хозяйства и 

противоэпизоотических 

профилактических 

мероприятий 

Содержание 32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Эпизоотический процесс. Форма проявления эпизоотического процесса 

Эпизоотическая цепь и её звенья. Понятие об источнике и резервуаре 

возбудителя инфекции.    

Форма проявления эпизоотического процесса и влияния различных факторов на 

его проявление и течение. Понятие о спорадических случаях, эпизоотии, 

панзоотии, энзоотии. 

Влияние различных факторов на   проявление и течение эпизоотического 

процесса. Неблагополучные и угрожаемые хозяйства 

3 

2. Механизм передачи возбудителя инфекции.  

Роль живых переносчиков в передаче возбудителей инфекции. Передача 

возбудителей инфекции через предметы ухода и снаряжения Роль трупов 

животных,  павших от инфекционных болезней, животного сырья, навоза, мест 

скопления животных, предприятий перерабатывающих животное сырье, 

транспортирование животных в эпизоотический очаг. Роль диких животных, в 

т.ч. мышевидных грызунов и кровососущих насекомых в распространении 

инфекционных болезней.  

3 

3. Охрана территории Российской Федерации от заноса особо опасных 

инфекционных болезней  животных. 

Методы ветеринарного надзора, его сущность и виды. Организация и содержание 

государственного ветеринарного надзора. Ветеринарная документация и правила 

ее оформления 

3 
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4. Методы дезинфекции и ее виды. 

Определение понятия, задачи дезинфекции и ее роль в профилактике 

инфекционных заболеваний. Бактерицидное и бактериостатическое действие 

дезинфицирующих препаратов.  

3 

 

5. Способы утилизации трупов животных и обеззараживание навоза. 

Общая характеристика физических, химических и биотермических методов. 

Утилизация в биотермических ямах(ямы Беккари). Утилизация на утильзаводах. 

2 

6. Дератизация. 

 Способы утилизации трупов животных и обеззараживание навоза. 

Общая характеристика физических, химических и биотермических методов. Роль 

синантропных грызунов в распространении инфекционных заболеваний 

животных Меры борьбы с мышевидными грызунами на фермах 

 

3 

7. Дезинсекция. 

Методы дезинсекции. Средства и способы истребления насекомых. 

Механические, физические, биологические средства дезинсекции. Формы их 

применения 

3 

8. Дезинвазия.  

Методы  дезинвазии. Средства и способы истребления гельминтов. 

Механические, физические, биологические средства дезинвазии. Формы их 

применения 

Дезинвазия животноводческих  помещений, почвы и навоза 

3 

9. Дезакаризация. 

 Методы дезакаризиции. Биология иксодовых, кошарных и чесоточных клещей, а 

также эктопаразитов птиц. Средства и способы истребления клещей. 

Механические, физические, биологические средства дезакаризиции. Формы их 

применения. Методы и средства дезакаризации помещений и пастбищ; купание 

животных. 

3 

10. Роль эпизоотического обследования неблагополучного хозяйства.  

Методы диагностики инфекционных болезней. Значение своевременной 

диагностики для проведения противоэпизоотических мероприятий. Деление 

животных по степени опасности в распространении возбудителей инфекционных 

3 
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болезней. Объявление хозяйств, селений, местностей неблагополучными  по 

инфекционным болезням. Изоляция больных и подозрительных по заболеванию 

животных. 

Лабораторная работа  0  

Практические занятия 14 

Знакомство с дезинфекционной аппаратурой, оборудованием, техникой; определение 

потребности в дезинфицирующих средствах, приготовление рабочих растворов дез. 

средств и написание акта на дезинфекцию. Контроль качество дезинфекции 

Проведение эпизоотологического обследования хозяйства и составление акта 

обследования 

Определение  эффективности профилактических противоэпизоотических мероприятий 

Тема  9.  Методы 

профилактики 

гинекологической 

патологии и  бесплодия, и 

патологии родов. 

Содержание 20 

 Причины гинекологической патологии, её профилактика.  

 Понятие о бесплодии самок и импотенции самцов животных. Малоплодие и 

яловость самок животных. Классификация бесплодия самок и самцов по А.П. 

Студенцову.  Формы бесплодия 

Врожденное, старческое, симптоматическое, алиментарное, эксплуатационное, 

климатическое, искусственно приобретенное и искусственно направленное. 

Методы их профилактики.  Комплекс мероприятий по профилактике бесплодия 

и болезней ветеринарной гинекологии. 

2 

 Заболевания наружных и внутренних половых органов самок и самцов: 

Заболевания вульвы и влагалища. Болезни шейки матки: воспаление. заращение. 

искривление канала. Индурация. Болезни матки: Острый и хронический 

эндометриты. Пиометра. Гидрометра. Мио-, пери-, параметриты. 

Новообразования матки. Атрофия матки. Болезни яйцепроводов. Болезни 

яичников: Воспаление. Склероз. Атрофия. Новообразования. Персистентное 

желтое тело. Фолликулярные кисты. Кисты желтых тел. Гипофункция и 

гиперплазия яичников. Нимфомания. Анафродизия. Андрология. Болезни 

половых органов самцов. Комплекс мероприятий по профилактике, ликвидации 

бесплодия и болезней ветеринарной андрологии. 

3 
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 Патология родов и послеродового периода. 

Причины патологических родов. Подготовка и оказание акушерской помощи. 

Определение понятия послеродового периода. Послеродовая патология, ее 

распространение, причины, классификация, патогенез. Мероприятия по 

предупреждению заболеваний животных в послеродовой период 

 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия 16 

Разработать комплекс профилактических мероприятий по предупреждению и 

ликвидации бесплодия и гинекологических болезней 

Разработать план мероприятий по профилактике эндометритов и метритов, болезней 

внутренних и наружных половых органов самцов и самок. 

Родоразрешающие операции.  Фетотомия. Кесарево сечение. 

Тема 10. Инфекционные 

болезни и методы их 

профилактики 

Содержание 72 3 

1. Зооантропонозы 

Методы изучения зооантропонозных болезней, определение их возбудителей, 

симптомов болезни, и методы их профилактики (Сибирская язва. анаэробные 

инфекции, пастереллез, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, сальмонеллез, 

Листериоз, тулеримия, бешенство, болезнь Ауески, ящур, оспа, актиномикоз, 

аспергиллез, дерматомикозы). 

2. Болезни жвачных 

Методы изучения болезней жвачных определение их возбудителей, симптомов 

болезни, и методы их профилактики (эмфизематозный карбункул, 

ампилобактериоз, паратуберкулез, инфекционный ринотрахеит крупного 

рогатого скота, контагиозный пустулезный дерматит, инфекционный 

ринотрахеит крупного рогатого скота, чума крупного рогатого скота, вирусная 

диарея крупного рогатого скота, эфемерная лихорадка крупного рогатого скота, 

контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота, лейкоз крупного 

рогатого скота, парагрипп. Инфекционная катаральная лихорадка овец, 

инфекционный мастит овец, инфекционная агалактия овец и коз, инфекционная 

энтеротоксемия овец, инфекционный эпидидимит баранов, брадзот. Медленные 

3 
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инфекции животных. Чума верблюдов). 

3. Болезни свиней 

Методы изучения болезней свиней определение их возбудителей, симптомов 

болезни, и методы их профилактики (Классическая и африканская чума свиней, 

рожа, энзоотическая пневмония, грипп, инфекционный атрофический ринит, 

дизентерия, вирусный гастроэнтерит, везикулярная болезнь и везикулярная 

экзантема, энзоотический энцефаломиелит, гемофилезные болезни, 

респираторно-репродуктивный синдром) 

3 

4. Болезни лошадей 

Методы изучения болезней лошадей определение их возбудителей, симптомов 

болезни, и методы их профилактики (сап, эпизоотический лимфангит, 

ринопневмония, инфекционная анемия, грипп, инфекционный энцефаломиелит, 

мыт, африканская чума лошадей, моноцитарный эрлихиоз лошадей (болезнь реки 

Потомак), контагиозный метрит лошадей) 

3 

5. Болезни молодняка 

Методы изучения болезней молодняка определение их возбудителей, симптомов 

болезни, и методы их профилактики (колибактериоз, отечная болезнь поросят, 

диплококковая инфекция. Анаэробная дизентерия ягнят, энтеротоксемия телят и 

анаэробная дизентерия поросят. Вирусные пневмоэнтериты молодняка) 

3 

6. Болезни птиц 

Методы изучения болезней птиц определение их возбудителей, симптомов 

болезни, и методы их профилактики (сальмонеллез, колибактериоз, оспа, 

инфекционный ларинготрахеит, инфекционный бронхит, вирусный гепатит утят, 

, вирусный гепатит гусят, , вирусный синусид, грипп, Ньюкаслская болезнь, 

лейкоз птиц, болезнь Марека, респираторный микоплазмоз, орнитоз, 

инфекционный бурсит, синдром литья яиц, инфекционный энцефаломиелит. 

Чума уток). 

3 

Лабораторные работы 6  

Бактериологическое исследование при зооантропонозных болезнях. 

Приготовление мазков из материала, их окраска, микроскопирование. 

Бактериологическое исследование при болезнях жвачных Микроскопия готовых 

мазков возбудителей инфекционных болезней. 
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Бактериологическое исследование при болезнях птиц. 

Практические занятия 10 

Составление плана профилактических мероприятий при болезнях свиней 

Составление плана профилактических мероприятий при болезнях лошадей.  

Составление плана профилактических мероприятий при болезнях молодняка. 

Составление плана профилактических мероприятий при болезнях птиц. 

Проведение профилактических мероприятий и оформление ветеринарных документов. 

Тема  11.  Инвазионные 

болезни и методики их 

профилактики 

 

 

Содержание  70  

1. 

 

 

Трематодозы. 

Систематика трематод. Морфология и биология трематод. Фасциолезы 

животных. Дикроцелиоз животных. Описторхоз плотоядных. Эхиностоматидозы 

и простогонимозы птиц. Описторхоз карповых рыб. Комплекс мероприятий по 

профилактике трематодозов. 

3 

2. Цестодозы. 

Систематика. Морфология и биология цестод. Анатомо-морфологическая 

характеристика личинок цестод. Цистицеркоз свиней.  Цистицеркоз крупного 

рогатого скота. Цистицеркоз травоядных и всеядных Эхинококкоз животных. 

Альвеококкоз животных. Мониезиоз жвачных. Дегельминтизация собак при 

цестодозах. Цестодозы уток и гусей. Цестодозы рыб и птиц. Комплекс 

мероприятий по профилактике цестодозов. 

3 

3. Акантоцефалёзы. 

Систематика, морфология и биология скребней. Полиморфоз и филиколлез уток. 

Эхиноринхоз рыб. Меры профилактики при акантоцефалёзах. 

3 

4. Нематодозы. 

Систематика, морфология и биология нематод. Трихоцефалез свиней. 

Трихинеллезы животных. Стронгилоидозы молодняка, лошадей, жвачных 

животных. Эзофагостомоз свиней. Диктиокаулезы жвачных. 

Протостронгилидозы овей и коз. Метастронгилезы свиней. Оксиуроз лошадей. 

Аскаридоз свиней. Параскариоз лошадей. Аскаридоз кур. Пассалуроз кроликов, 

гетеракидоз птиц. Телязиоз крупного рогатого ската. Эхинуриоз уток и гусей. 

Тетрамироз уток. Стрептокороз уток. Онхоцеркозы животных. Филометроидоз 

3 
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карпов. Токсокароз и токсаскаридоз плотоядных. Оллуланоз свиней. 

Дирофиляриоз плотоядных. Парафиляриоз лошадей. Комплекс мероприятий по 

профилактике нематодозов 

5. Энтомозы 

Систематика, морфология и биология паразитических насекомых. Гиподерматоз 

крупного рогатого скота. Эдемагеноз северных оленей. Эстроз овец. Гастрофилез 

непарнокопытных. Вольфартиоз. Мелофагос овец. Бовиколезы крупного рогатого 

скота, лошадей. Маллофагозы птиц.  

Систематика, морфология и биология паразитических насекомых. Вредоносное 

значение мух, гнуса. Блохи, клопы, тараканы, кожееды, моли. Комплекс 

мероприятий по профилактике энтомозов 

3 

6. Арахнозы. 

Систематика, морфология и биология возбудителей арахнозов. Саркоптоидозы 

сельскохозяйственных животных (саркоптоз, псороптоз, хориоптоз). Демодекоз 

крупного рогатого скота и собак. Кнемидокоптоз птиц. Комплекс мероприятий 

по профилактике арахнозов. 

3 

7. Пироплазмидозы. 

Систематика, морфология и биология пироплазмид. Эпизоотология 

пироплазмидозов: Бабезиозы. Франсанеллез. Тейлериоз крупного рогатого скота. 

Комплекс мероприятий по профилактике пироплазмадозов. 

3 

8. Кокцидиозы. 

Систематика, морфология и биология кокцидий. Эймериозы кроликов, кур, 

крупного и мелкого рогатого скота. Токсоплазмоз животных. Саркоцистозы 

животных. Изоспорозы плотоядных. Комплекс мероприятий по профилактике 

кокцидиозов 

3 

9. Мастигофорозы. 

Систематика, морфология и биология возбудителей мастигофорозов. 

Трихомоноз, крупного рогатого скота. Трипаносомозы лошадей. Случная болезнь 

лошадей. Комплекс мероприятий по профилактике мастигофорозов 

3 

Лабораторные работы  22 

 

 

Проведение гельминтокопрологических исследований фекалий при трематодозах  
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различными способами  

 

 

 

 

 

 

 

Определение анатомо-морфологических признаков трематод, их промежуточных и 

дополнительных хозяев на препаратах, по таблицам 

Проведение гельминтокопрологических исследований фекалий при цестодозах  

различными способами 

Определение анатомо-морфологических признаков возбудителей цестодозов, их 

промежуточных хозяев на препаратах, по таблицам. 

Определение строения возбудителей акантоцефалезов, их промежуточных хозяев на 

препаратах, по таблицам. 

Определение анатомо-морфологических признаков личиночных стадий возбудителей 

энтомозов на препаратах, по таблицам. 

Определение строения имагинальных стадий насекомых, их яиц, личинок и куколок на 

препаратах, по таблицам 

Определение анатомо-морфологических признаков акариформных клещей, их яиц, 

личинок и нимф на препаратах, по таблицам, взятие соскобов с кожи животных и 

исследование их на наличие клещей 

Определение анатомо-морфологических признаков иксодовых, аргасовых и 

гамазоидных клещей на препаратах, по таблицам 

Проведение прижизненной диагностики кокцидиозов различными методами. 

Определение строения имагинальных стадий насекомых, их яиц, личинок и куколок на 

препаратах, по таблицам. 

Практические занятия  8 

Приготовление  инсектицидных препаратов. 

Приготовление рабочих форм акарицидных препаратов и обработка животных против 

саркоптоидозов. 

Лечение химиотерапевтическими препаратами при заболеваниях животных 

мастигофорозами. 

Лечение химиотерапевтическими препаратами при заболеваниях животных 

пироплазмидозами. 
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Самостоятельная работа студентов при изучении  ПМ . 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Определить световой коэффициент помещения для животных(крс, свиней, овец). 

2. Конспект на тему «Классификация почв в виде схемы» Составить таблицу «Нормы потребления воды  

животными». 

3. Подготовить доклад по теме «Роль  загонной пастьбы в профилактике инвазионных заболеваний с/х 

животных». 

4. Подготовить презентацию по теме «Санитарные, противопожарные и технологические разрывы между 

жилыми и животноводческими помещениям». 

5. Подготовить презентацию по теме «Гигиена откорма и нагула крс. Культурные пастбища». 

6. Подготовить презентацию по теме «Убойный  пункт в хозяйстве, его устройство, эксплуатация». 

7. Составить конспект «Экономический эффект при применении антибиотиков»,  «Сладкие вещества. 

Применение и дозы». 

8. Витамины. Применение и дозы. Подготовить доклады.  

9. Тканевые препараты. Применение и дозы. Оформить в виде презентации. 

10. Оформить презентацию на тему: «Роль отечественных ученых и история развития науки о кормлении 

животных» с использованием интернет ресурсов на электронном носителе.  

11. Составить схему: зоотехнический анализ кормов  

12. Выполнить в форме презентации тему «особенности кормления крупного рогатого скота при откорме» 

13. Составить таблицу «Нормы потребления кормов для различных видов животных» с учетом 

физиологического состояния, вида, возраста, пола, индивидуальных особенностей. 

14. Составить презентацию или подготовить реферат на тему «Кормление овец и коз». 

15. Составить схемы: классификации болезней сердца и кровеносных сосудов 

16. Решить ситуационную задачу и дать характеристику одного из отхаркивающих препаратов  при болезнях 

легких. Профилактика болезней верхних дыхательных путей. 

17. Составьте схему лечения при заболеваниях кишечника у жвачных. Экономический ущерб,  наносимый 

болезнями пищеварения.  Ацидоз и алкалоз 

18. Составьте схему «Классификация колик». 

19. Конспект «Парез и паралич мочевого пузыря». 

20. Составить конспект и презентацию «Транспортная болезнь. Стрессовый синдром. Защита окружающей 

среды от ядохимикатов». 

21. Подготовить доклады по теме: «Источники и пути поступления в организм радионуклидов, их воздействие. 

192 
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Генетические эффекты. Радиационный мутагенез, нарушение иммуногенеза». 

22. Подготовить конспект «Экономический ущерб наносимый болезнями обмена веществ. Болезнь щитовидной 

железы. Методы их профилактики. Назначьте лечение при железодефицитной анемии молодняку свиней» 

23. Составить схему лечения при диареи новорожденных. Экономический ущерб наносимый болезнями 

молодняка. Дифференциальная диагностика болезней органов пищеварения у молодняка в табличном 

варианте 

24. Специфическая инфекция составить конспект. Хирургическая инфекция в виде схемы. 

25. Конспект «Методы профилактики травматизма у животных». 

26. Способы обезроживания животных оформить в презентацию. 

27. Классификация ран в виде схемы.  

28. Осложнения при заживлении переломов в форме доклада. 

29. Составить конспект «Классификация бесплодий самцов» 

30. Составить конспект Экономический ущерб наносимый болезнями половых органов самки. 

31. Составить конспект Комплекс мероприятий по профилактике, ликвидации бесплодия и болезней 

ветеринарной андрологии. 

32. Составить конспект Профилактика патологических родов. 

33. Заполнить формы ветеринарных документов 

34. Составить конспект «Механизм передачи возбудителя инфекции. Эпизоотический очаг». 

35. Доклад: Форма проявления эпизоотического процесса и влияния различных факторов на его проявление и 

течение. 

36. Презентация: Противоэпизоотические мероприятия при инфекционных болезнях. 

37. Презентация: Дезинфекция в пчеловодстве, кролиководстве, звероводстве. 

38. Конспект: Дезинвазия животноводческих  помещений, почвы и навоза 

39. Конспект: Методы и средства дезакаризации помещений и пастбищ. 

40. Конспект: Роль эпизоотического обследования неблагополучного хозяйства. 

41. Конспект: Терапия при инфекционных болезнях животных 

42. Конспект: Объявления хозяйств, селений, местностей неблагополучными  по инфекционным болезням. 

43. Составить презентацию по зооантропонозным  заболеваниям: туберкулез, бруцеллез, Лептоспироз. 

Сальмонеллез.  Ящур. Листериоз. Тулеримия. Бешенство. Болезнь Ауески. Оспа. Определение, возбудитель, 

симптомы, методы лечения и профилактик 

44. Составить презентацию, доклад или реферат  по болезням жвачных: эмфизематозный карбункул, 

ампилобактериоз, паратуберкулез, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, контагиозный 
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пустулезный дерматит, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, чума крупного рогатого скота, 

вирусная диарея крупного рогатого скота, эфемерная лихорадка крупного рогатого скота, контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота, лейкоз крупного рогатого скота, парагрипп. Инфекционная 

катаральная лихорадка овец, инфекционный мастит овец, инфекционная агалактия овец и коз, инфекционная 

энтеротоксемия овец, инфекционный эпидидимит баранов, брадзот. Определение, возбудитель, симптомы, 

методы лечения и профилактики. 

45. Составить презентацию, доклад или реферат  по  болезням  свиней: Классическая и африканская чума 

свиней, рожа, энзоотическая пневмония, грипп, инфекционный атрофический ринит, дизентерия, вирусный 

гастроэнтерит, везикулярная болезнь и везикулярная экзантема, энзоотический энцефаломиелит, 

гемофилезные болезни, респираторно-репродуктивный синдром. 

46. Составить презентацию, доклад или реферат  по  болезням  лошадей: сап, эпизоотический лимфангит, 

ринопневмония, инфекционная анемия, грипп, инфекционный энцефаломиелит, мыт, африканская чума 

лошадей, моноцитарный эрлихиоз лошадей (болезнь реки Потомак), контагиозный метрит лошадей. 

47. Составить презентацию, доклад или реферат  по  болезням  птиц: сальмонеллез, колибактериоз, оспа, 

инфекционный ларинготрахеит, инфекционный бронхит, вирусный гепатит утят, , вирусный гепатит гусят, , 

вирусный синусит, грипп, Ньюкаслская болезнь, лейкоз птиц, болезнь Марека, респираторный микоплазмоз, 

орнитоз, инфекционный бурсит, синдром литья яиц, инфекционный энцефаломиелит, чума уток.  

48. Составить презентацию, доклад или реферат  по  болезням, рыб и пчел: Болезни пчел: гнилец 

американский и европейский, мешотчатый расплод, гафниоз. Болезни прудовых рыб: аэромоноз (краснуха) 

и оспа карпов, бранхиомикоз, фурункулез лососевых, инфекционная анемия лососевых) 

49. Составить краткий конспект о сборе, фиксации, этикетировании гельминтов. 

50. Подготовить сообщение об основных современных антигельминтиках. в форме таблицы. Составить 

диагностическую задачу по трематодозам 

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

52. Представить систематику нематодозов в виде схемы. 

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

54. Объясните симптом слезотечения при телязиозе крупного рогатого скота, письменно в тетради. 

55. Рассчитайте дозу антигельментика для групповой дегельминтизации свиней при аскаридозе(препарат по 

выбору  студента ). 

56. Определите строение возбудителей нематодозов рыб по таблицам. 

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

58. Представить систематику паразитических насекомых. 
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59. Выписать в рабочую тетрадь заболевания вызываемые энтомозами. 

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

61. Составить опорный конспект на тему «Членистоногие – возбудители и переносчики возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней» 

62. Составить таблицу по основным современным инсектоакарицидах, репеллентах и методах их применения 

63. Составить опорный конспект патогенеза при гиподерматозе крупного рогатого скота. 

64. Зарисовать возбудителя гастрофилеза непарнокопытных. 

65. Перечислить насекомых переносчиков возбудителей трансмиссивных болезней. 

66. Зарисовать анатомо-морфологические признаки акариформных клещей их яиц, личинок и нимф. 

67. Составить таблицу по основным современным химиотерапевтическим препаратам применяемые при 

протозойных болезнях. 

68. Дифференциальная диагностика пироплазмидозов от инфекционных, вирусных и незаразных болезнях в 

виде схемы. 

69. Рассчитать дозу химиотерапевтического препарата для лечения бабезиоза  собак. (препарат по выбору 

студента). 

70. Зарисовать морфологию и биологию кокцидий кроликов.  

71. Рассчитать дозу антикокцидиостатика для применения группового метода лечения при заболевании 100 

курам, выписать рецепт. 

Учебная практика  

Виды работ:  

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

мероприятий: 

 Заполнение журнала регистрации больных животных, истории болезни и другой учетно-отчетной 

документации. 

 Проведение микроскопических,  культурных и серологических методов исследований согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства. Проведение автоклавирования питательных сред и отработанного 

биологического материала.  

 Исследование  проб крови, молока и мочи  у коров для биохимического исследования и исследования  на 

болезни нарушения веществ. 

 Исследование фекалий  на наличие форм яиц гельминтов различными методами. 

 Составление плана профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий  при инфекционных 

324  
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заболеваниях в хозяйствах. 

- Проведение зоотехнического анализа кормов, оценки питательности кормов по химическому составу и 

переваримым питательным веществам.  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при некробактериозе 

северных оленей.   

2. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при эдемагенозе северных 

оленей.   

3. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при чуме оленегонных лаек.    

4. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при болезнях самок 

животных. 

5. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при микроспории животных. 

6. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при парвовирусном энтерите  

животных. 

7. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при токсокарозе и 

токсоаскаридозе оленегонных лаек.   

8. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при диспепсии телят.   

9. Составление плана профилактических мероприятий при бронхопневмонии телят северных оленей.   

10. Составление плана профилактических мероприятий при заболеваниях органов сердечно-сосудистой 

системы. 

11. Составление плана профилактических мероприятий при мочекаменной болезни кошек. 

12. Составление плана профилактических мероприятий при гиповитаминозах у пушных зверей.   

13. Составление плана профилактических мероприятий при заболеваниях у лошадей. 

14. Составление плана профилактических мероприятий при заболеваниях молочной железы у дойных коров.   

15. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при гинекологических 

заболеваниях коров в хозяйстве. 

16. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при гиповитаминозах 

молодняка крупного рогатого скота до 6 месячного возраста.   

17. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий при заболеваниях органов 

пищеварения у животных. 

18. Составление плана ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий для животных 

производителей. 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 
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Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

-Оценка питательности кормов. Составление и анализ рационов для разных видов животных. 

-Проведение клинического исследования различных систем, органов у животных Участие в проведении 

диспансеризации животных.  

-Взятие проб крови у коров для биохимического исследования. Взятие проб молока, мочи от коров для 

исследования на болезни нарушения обмена веществ.  

Участие в профилактической работе внутренних незаразных болезней и освоение терапевтической техники.  

Определение параметров микроклимата животноводческих помещений. Проведение механической очистки 

животноводческого помещения, территории фермы.  

Участие в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений. Составление акта.  

Проведение аллергической диагностики туберкулез 

Взятие проб крови от различных видов животных для исследования на бруцеллез и лейкоз. Оформление 

соответствующей ветдокументации.  

Проведение профилактической вакцинации против  различных заболеваний, участие в наблюдении за 

вакцинированными животными и составление акта.  

288 

Всего: 1188 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  не 

предусмотрено; мастерских  не предусмотрено;  

Лаборатории: 

-Ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

-Зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

- -Внутренних незаразных болезней; 

-Эпизоотологии с микробиологией; 

-Паразитологии и инвазионных болезней; 

-Ветеринарной хирургии; 

-Акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

Залы: 

- Библиотека; 

- Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- Актовый зал. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: теоретические занятия 

могут проводиться в любом учебном кабинете 

Технические средства обучения:  

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео – аудиотехника, 

компьютерные диски 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

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 «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. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Внутренние болезни животных. Для ссузов: учебник /Г.Г. Щербаков, А.В. 

Яшин, С.П. Ковалев, С.В. Винникова; под ред. Г.Г. Щербакова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - 

СПб.; М.; Краснодар Лань, 2012.-496с., ил.  

2. Практикум по внутренним болезням животных / Под общей редакцией 

заслуженных деятелей науки РФ, профессора Коробова А.В. и Щербакова Г.Г. 2-е изд., 

испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 544 с., ил. + вклейка, 4 с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература);  
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3. Стекольников А.А., Щербаков Г.Г., Коробов А.В. и др. /Под общей 

редакцией Стекольникова А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в 

ветеринарной медицине. – Учебно-методическое пособие СПб.: Издательство «Лань», 

2009. - 288 с.;  

4. Васильев В.К. и др. Общая хирургия Сост. В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. 

Цыбикжапов. Учебное пособие по общей хирургии. – Улан-Удэ: БГСХА, 2013. – 287 с.  

Дополнительные источники: 

1. Балакирев Н.А. и др. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных 

зверей: учеб, пособие// /Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, И.А. Домский. - СПб: Лань, 

2013. - 272с., ил. 

2. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных: учеб, пособие / 

сост. П.И. Барышников, В.В. Разумовская. - 2-е изд., испр. -СПб:Лань,2015. -672с., ил. -

(Ветеринарная медицина) 

3. Госманов Р.Г. и др. Микробиология и иммунология: учеб, пособие /Р.Г. 

Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб,; М.; 

Краснодар: Лань, 2013. - 240 с., ил. - (Ветеринарная медицина) 

4. Госманов Р.Г. и др. Практикум по ветеринарной микробиологии и 

микологии: учеб, пособ. / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Барсков. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2014. - 384с., ил. 

5. Коробов А.В. и др. Лекарственные и ядовитые растения в ветеринарии: 

учебник /А.В. Коробов, О.С. Бушукина, М.Н. Сбитнева. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2007 

16.Кочиш И.И. Зоогигиена: учебник /И.И. Кочиш, Н.С. Калюжный, Л.А. Волчкова, В.В. 

Нестеров; под ред. И.И.. Кочиша. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2013. - 464 с., ил.  

6. Кочиш И.И.. и др. Практикум по зоогигиене: учеб, пособие / И. И.Кочиш, 

П.Н. Виноградов, А.А. Волчкова, В.В. Нестеров. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань, 2015. - 432с., ил.  

7. Масимов Н.А. и др. Инфекционные болезни пушных зверей: учеб.пособие 

/Н.А. Масимов, Х.С. Горбатова, И.А. Калистратов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2013. - 

128с., ил. - ( Вет. медицина)  

8. Петрянкин Ф.П., Петрова О.Ю. Болезни молодняка животных: учеб. пособие 

/Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -СПб.; М.; Краснодар: Лань, 

2014. - 352 с., ил. 

9. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных 

животных: учебник /В.Г. Рядчиков.- СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2015.- 640 с., ил.  

10. Фармакология: учебник /под ред. В.Д. Соколова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - 

СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2012. - 352 с. 34.Щербаков Г.Г. и др. 

11. Внутренние болезни животных / Под. общ. Редакцией Щербакова Г.Г., 

Коробова А.В. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 736с., ил. (Учебники для вузов. 

Специальная литература);  

Отечественные журналы: 

Ветеринарная клиника 

Современная ветеринарная медицина 

Ветеринария 

 

http://www.twirpx.com/file/802822/


32 

 

 

Интернет- ресурсы: 

1. www.qpig.ru/showtov.asp?Cat_id=206293 

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

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

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

5. www.mgavm.ru>Кафедра клинической диагностики Москва 

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

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

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

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

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

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

12. www.mgavm.ru.>Ветеринарной хирургии Москва  

13. www.vetchirurg.ru Москва 

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

15. zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/ 

16. lib.aldebaran.ru/…t…patologicheskaya_fiziologiya 

17. worldreferat.ru/view/veterinarnaya-hirurgiy 

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

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

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

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

22. collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html 

23. ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная…хирургия 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Профессиональный модуль «Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно – санитарных мероприятий» рекомендуется к освоению, после изучения 

дисциплин профессионального цикла: анатомия и физиология животных, основы 

зоотехнии, ветеринарной фармакологии, латинского языка, микробиологии.  

Учебная и производственная практика проводится концентрированно после 

окончания освоения теоретической части модуля. 

Экзамен по МДК проводится после проведения учебной и производственной 

практики. 

Квалификационным экзаменом по модулю является творческий отчет учащихся по 

предложенным темам с публичной защитой. В период подготовки к защите, учащиеся 

получают консультационную помощь от ведущих преподавателей. 

 

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. 

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/


33 

 

«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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 
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профессиональные 

компетенции) 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1.Обеспечивать 

оптимальные 

зоогигиенические 

условия содержания, 

кормления и ухода за с/х 

животными 

 Соблюдение  правил кормления, 

содержания и ухода за животными согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ  и 

практических 

заданий,  

творческий 

отчет  по 

модулю 

ПК1.2.Организовывать и 

проводить 

профилактическую 

работу по 

предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней с/х животных. 

 Определение  соответствия санитарно – 

гигиеническим нормам 

животноводческого оборудования  

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства; 

   План мероприятий по профилактике  и 

ликвидации внутренних незаразных 

болезней разработан согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства и  использованием 

информационных технологий; 

 Формирование команды и проведение  

работы  в соответствии  с разработанным 

планом и  

требованиям Ветеринарного 

законодательства 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ  и 

практических 

заданий,  

творческий 

отчет  по 

модулю 

 

ПК1.3.Организовывать и 

проводить 

ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

с/х животных. 

 Планы мероприятий по 

профилактике  и ликвидации инфекционных 

и инвазионных  болезней разработан 

согласно требованиям Ветеринарного 

законодательства и  с использованием 

информационных технологий; 

 Формирование команды и 

проведение  работы  в соответствии  с 

разработанным планом и требованиями  

Ветеринарного законодательства; 

  Документация оформлена согласно 

требованиям Ветеринарного 

законодательства;  

Экспертная 

оценка 

выполнения 

лабораторных 

работ  и 

практических 

заданий,  

творческий 

отчет  по 

модулю 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
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но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.1.  Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля; 

 Выполнение работ по 

осуществлению ветеринарных  

мероприятий согласно требованиям 

Ветеринарного законодательства;  

 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Обоснование выбора и применения 

методов диагностики; 

 Выполнение методик профилактики 

и лечения сельскохозяйственных 

животных; 

 Самооценка действий с учетом 

заданных требований при решении 

профессиональных  задач; 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК.3.  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации; 

 Соблюдение требований 

нормативной документации; 

 Перечень возможных проблем  и 

степень риска, возникающих в области 

лечебных и диагностико-

профилактических мероприятий;  

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК.4.  Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

 Оперативный поиск, анализ и 

синтез полученной информации, 

используемой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 Грамотное использование приемов 

поиска информации из различных 

источников для профессионального и 

личностного развития; 

 Полнота и аргументированность 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 



36 

 

личностного развития. оценки информации;  

ОК.5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  Применение  прикладного 

программного обеспечения при решении 

профессиональных  задач;  

 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.6.  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Соблюдение приемов делового 

общения с обучающимися, работодателем, 

потребителями и коллегами; 

 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.7.  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

 Доказательство, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Планирование и организация 

самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 Качественное выполнение 

групповых заданий при освоении  

программ профессионального модуля; 

 Обоснованная  оценка результатов 

работы  группы;  

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК.9.  Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Анализ и обоснование инноваций в 

профессиональной деятельности; 

 Регулярное использование 

различных источников  профессиональной 

информации 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



37 

 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.10.  Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

 Демонстрация простейших 

примеров терапевтической техники при 

оказании первой помощи пострадавшим 

людям. 

Интерпретация 

результатов, 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 
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