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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:

2



-  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 912 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 552 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 368 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 184 часов 
учебная практика 288 часа и производственная практика - 72 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 
3.1 Тематический план профессионального модуля

Код
профес
сионал
ьных

компет
енций

Наименование раздела 
профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязател
наг

[ьная аудиторная учебная 
узка обучающегося

Самостоятельная 
работа обучающегося

Учебн
ая,

часов

Производствен 
ная (по 

профилю 
специальности) 

, 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 2.1
-  2.6

МДК 01.01 Методика проведения 
зоогигиенических мероприятий в 
животноводстве

126 36 18 - 18 - 72 -

ПК 2.1
-  2.6

МДК 01.02 Методики 
профилактики внутренних 
незаразных болезней

270 132 66 66 72 -

ПК 2.1
-  2.6

МДК 01.03 Методики проведения 
профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий при 
инфекционных болезнях

222 100 50 50 72 -

ПК 2.1
-  2.6

МДК 01.04 Методики проведения 
профилактических и ветеринарно
санитарных мероприятий при 
инвазионных болезнях

222 100 50 50 72 -

ПК 2.1
-  2.6

Производственная (по профилю 
специальности), часов 72 72

Всего 912 368 184 184 288 72



3.2. Тематический план профессионального модуля «Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных
животных»

ПМ 02. Диагностика и 
лечение заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных
МДК 01.01 Методика 
проведения 
зоогигиенических 
мероприятий в 
животноводстве

126

Тема 1. Общая 
зоогигиена

Содержание 8
1. Тема 1.1 Понятие о микроклимате животноводческих помещений

Понятие о микроклимате животноводческих помещений. Методики определения 
основных параметров микроклимата. Гигиена воздуха. Гигиена почва Гигиена воды

2

2. Гигиена кормления
Профилактика заболеваний, связанных с неполноценным кормлением. Профилактика 
заболеваний,
связанных с недоброкачественным кормлением. Профилактика заболеваний, 
связанных с нарушением порядка и техники кормления. Профилактика отравлений 
животных ядовитыми и вредными растениями

2

3. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям.
Требования к участку для построек. Требования к частям зданий. Требования к 
канализации и хранению навоза. Вентиляция и отопление

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 18
1. Определение параметров микроклимата животноводческих помещений
2. Определение качества воды
3. Расчет суточной потребности воды
4. Определение нитритов в кормах
5. Определение качества сена
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6. Определение качества зерновых кормов
7. Расчет вентиляции для животноводческих помещений
8. Расчет количества подстилки, выгульных площадок, выход навоза
9. Решение производственных ситуационных задач

Тема 2. Гигиена Содержание 10
содержания животных и 
методы ухода за ними

1. Гигиена ухода за животными. Требования к их содержанию
Уход за кожей животных. Уход за конечностями и копытами. Требования к 
содержанию животных

2

2. Гигиена крупного рогатого скота
Привязное содержание КРС. Беспривязное содержание КРС. Летнее содержание. 
Гигиена молочных коров. Гигиена молодняка

2

3. Гигиена свиней
Стойловое содержание свиней. Летнее содержание свиней. Гигиена выращивания 
молодняка свиней 
Откорм свиней

2

4. Гигиена лошадей
Зимнее содержание лошадей. Пастбищное содержание лошадей. Гигиена дойных 
кобыл. Гигиена рабочих лошадей. Гигиена выращивания жеребят

2

5. Г игиена птиц. Дифференцированный зачет
Помещения для птиц. Содержание птиц. Инкубация и выращивание молодняка 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 18
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».
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Учебная практика 
Виды работ
Проведение зоотехнического анализа кормов, оценки питательности кормов по химическому составу и переваримым 
питательным веществам.
техника безопасности при работе в химической лаборатории; взятие средней пробы кормов; определение в кормах воды, 
сырого жира, каротина, клетчатки;
- определение качества силоса, сенажа;
- анализ комбикормов.
- оценка питательности кормов по химическому составу и переваримым питательным веществам;
- система зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и методика их проведения в 
различных условиях;
- гигиена труда, личная гигиена работников животноводства и охрана окружающей среды на примере предприятия 
агропромышленного комплекса

72

Производственная практика (по профилю специальности) Не предусмотрено 0

МДК 01.02 Методики 
профилактики 
внутренних незаразных 
болезней

294

Тема 1. Биологические Содержание 14
активные вещества, 
действующие на 
функции различных 
органов и системы 
организма животных

1. Классификация биологически активных веществ ферментов, витаминов, гормоне 
Ферменты история открытия, свойства ферментов, классификация ферментов 
характеристика некоторых групп.

2

2. Витамины. Общая характеристика. История открытия витаминов. Классификация 
витаминов. Витамины растворимые в жирах и воде. Использование витаминов. 
Гормоны. Общая характеристика. Варианты действия гормонов. Классификация 
гормонов по химической природе.

2

3. Использование препаратов БАВ нового поколения. Использование в кормление 
высокопродуктивных коров и бычков на откорме. Антибиотики. Заслуги ученых в 
изучении и получении антибиотиков. Классификация, механизм действия, 
стимулирующее действие антибиотиков на рост и развитие молодняка, кроликов, птиц. 
Группы антибиотиков, принцип действия, применение и дозирование 
Пути введения антибиотиков животным и птице

3
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Макро- и микроэлементы, и их роль в организме животных. Понятие об эндемических 
болезнях животных. Пробиотики и аминокислоты. Общая характеристика и группы 
препаратов.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 2. Общая 
профилактика и 
терапия внутренних 
незаразных болезней

Содержание 2
1. Краткая история развития учения о внутренних незаразных болезнях животных 

Методы исследования животных.
2

2. План обследования животных.
Полноценное кормление. Качество кормов, воды. Микроклимат в помещениях. 
Профилактика болезней в пастбищный период.

3

3. Основы физиотерапии. Светолечение. Солнечная радиация. Ультразвуковая терапия. 
Механотерапия.
Методы введения лекарственных веществ.

2

4. Зондирование и промывание преджелудков и желудка. Применение клизм. 
Катетеризация
и промывание мочевого пузыря.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 12
1. Методы введения лекарственных веществ
2 Отработка навыков техники массажа
3 Катетеризация уретры и мочевого пузыря
4 Прокол рубца и слепой кишки

Тема 3. Болезни 
сердечно-сосудистой 
системы и системы 
крови

Содержание 4
1. Болезни перикарда. Перикардит. Травматический перикардит. Болезни миокарда. 

Миокардит. Миокардоз. Болезни эндокарда. Эндокардит. Пороки сердца. Меры 
профилактики

2

2. Анемии. Гемофилия. Меры профилактики. 
Аллергические болезни. Меры профилактики.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
1. Мероприятия по профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы
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2. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов сердечнососудистой системы»
3. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов сердечнососудистой системы»

Тема 4. Болезни Содержание 4
дыхательной системы 1. Классификация болезней верхних дыхательных путей. Ринит. Ларингит. Трахеит. 

Бронхит. Меры профилактики. 2

2. Болезни лёгких и плевры. Гиперемия и отёк лёгких. Крупозная пневмония. 
Бронхопневмония. Меры профилактики. 23. Гангрена лёгких. Эмфизема лёгких. Плеврит. Меры профилактики. 
Болезни органов дыхания у молодняка. Меры профилактики.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
1. Мероприятия по профилактике заболеваний органов дыхания
2. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов дыхания»
3. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов дыхания»

Тема 5. Болезни Содержание 6
пищеварительной 
системы. Печени и

1. Классификация болезней полости рта, глотки, пищевода. Стоматит. Фарингит. 
Закупорка пищевода. Меры профилактики.

брюшины Болезни преджелудков и сычуга. Гипотония и атония преджелудков. Переполнение 
рубца. Тимпания.
Меры профилактики.
Ацидоз и алкалоз рубца. Травматический ретикулит. Закупорка книжки. Воспаление 
сычуга. Смещение сычуга. Меры профилактики.
Болезни желудка и кишечника. Язвенная болезнь желудка. Гастрит. Гастроэнтерит. 
Энтероколит. Меры профилактики.

2

2. Болезни желудка и кишечника, протекающие с явлениями колик. Острое расширение 
желудка. Метеоризм кишечника. Кишечные спазмы. Застой содержимого кишок. 
Тромбоэмболические колики. Внутренняя закупорка кишок. Странгуляционный илеус. 
Меры профилактики.

3

3. Болезни органов пищеварения у молодняка. Диспепсия. Молозивный токсикоз. 
Периодическая тимпания телят. Безоарная болезнь. Гастроэнтерит. Язвенная болезнь 
поросят и телят. Меры профилактики.
Классификация болезней печени и брюшины. Меры профилактики.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 10
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1. Болезни органов пищеварения у молодняка.
2. Болезни печени и брюшины
3. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов пищеварения
4. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов пищеварения».
5. Мероприятия по профилактике заболеваний органов пищеварения

Тема 6. Болезни Содержание 16
мочевыделения 1. Болезни нервной системы. Тепловой, солнечный удар. Менингоэнцефалит.
Болезни нервной Менингомиелит. Эпилепсия. Эклампсия. стрессовый синдром.трпнспортная болезнь.
системы. Меры профилактики.
Отравления. Классификация отравлений. Отравление пестицидами, фосфорорганическими, 

хлорорганическими, синтетическими препаратами. Меры профилактики.
Отравления инвермектинами, карбаматами, родинтецидами, гербицидами, 
фунгицидами, фосфидом цинка. Меры профилактики.

3

2. Отравление токсическими элементами. Ртуть. Кадмий. Свинец. Фтор. Мышьяк. 
Мочевина. Нитраты и нитриты. Поваренная соль. Меры профилактики.
Отравление нитратами, нитритами. Отравление поваренной солью. Меры 
профилактики.
Микотоксины. Дезоксиниваленол. Афлатоксины.охратоксины. Т-2токсин. 
Стахиботритоксикоз. Меры профилактики.

3

3. Фитотоксины. Алкалоиды. Гликозиды. Меры профилактики. 3
Лабораторные работы 6
Исследование химических свойств мочи животных
Практические занятия 10

1. Решение ситуационных задач по теме «отравление»

2. Решение ситуационных задач по теме «Болезни органов мочевыделения»

3. Мероприятия по профилактике заболеваний органов мочевыделения

4. Мероприятия по профилактике заболеваний нервной системы

5. Решение ситуационных задач по теме «Болезни нервной системы»

Тема 7. Болезни обмена Содержание 4
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веществ и
эндокринных органов

1. Классификация болезней обмена веществ. Ожирение. Алиментарная дистрофия. Кетоз. 
Миоглобинурия. Меры профилактики.

3

2. Остеодистрофии. Пастбищная титония. Уровская болезнь. Меры профилактики. 
Микроэлементозы. Гипокобальтоз. Гипокупроз. Недостаточность цинка, марганца.

3

3. Беломышечная болезнь. Недостаток и избыток фтора. Избыток бора, молибдена, 
никеля. Меры профилактики. 3

4. Гиповитаминозы. А-гиповитаминоз, Е-гиповитаминоз, К-гиповитаминоз, С- 
гиповитаминоз. Меры профилактики.
Гиповитаминозы группы В. Меры профилактики.

3

5. Эндокринные болезни. Сахарный диабет. Несахарный диабет. Послеродовая 
гипокальциемия коров. Болезни щитовидной железы. Меры профилактики.
Болезни обмена веществ молодняка. Меры профилактики.

3

Лабораторные работы 4
1. Определение в сыворотке крови содержания общего белка, общего кальция, 

неорганического фосфора, карантина, резервной щелочности.
2. Проведение клинической интерпретации полученных данных
Практические занятия 4
1. Мероприятия по профилактике заболеваний с нарушением обмена веществ
2. Решение ситуационных задач по теме «Болезни с нарушением обмена веществ

Тема 8. Болезни кожи. 
Болезни, вызываемые 
средствами массового 
поражения

Содержание 4
1. Классификация болезней кожи. Дерматит. Экзема. Кожный зуд. Синдром алопеции. 

Гипертрофия кожи. Синдром аномалии потоотделения. Меры профилактики. 
Поражение животных при ядерном взрыве. Поражения воздушной ударной волной, 
световым излучением, радиоактивными веществами. Меры профилактики.

2

2. Поражения отравляющии веществами нервнопаралитического действия, кожно
нарывного действия, удушающего действия. Меры профилактики.
Поражения сильнодействующими ядовитыми веществами. Фитотоксиканты. 
Поражение животных бактериологическими средствами. Меры профилактики

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 9. Болезни птиц Содержание 6
1. Болезни органов дыхания птиц. Ринит. Синусит. Пневмоаэроцистит. Аспергиллез. 

Меры профилактики.
3
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2. Болезни органов пищеварения, печени, яйцеобразования птиц. Воспаление и закупорка 
зоба. Кутикулит. Гастроэнтерит. Воспаление клоаки. Желточный перитонит

2

3. Дистрофия печени. Затруднённая яйцекладка. Меры профилактики.
Болезни обмена веществ птиц. Подагра (мочекислый диатез). Каннибализм (расклёв).

2

4. А-гиповитаминоз. Д-гиповитаминоз. Е-гиповитаминоз. Гиповитаминозы группы В. К- 
гиповитаминоз. Профилактика болезней птиц.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
1. Мероприятия по профилактике болезней птиц
2. Решение ситуационных задач по теме «Болезни птице».

Тема 10. Болезни Содержание 6
пушных зверей и
кроликов.
Диспансеризация

1. Болезни органов пищеварения и печени, пушных зверей и кроликов. Глоссит. 2

2. Острое расширение желудка. Гастроэнтерит. Гепатит. Гепатоз. Желчекаменная 
болезнь. Меры профилактики. 2

3. Болезни обмена веществ, пушных зверей и кроликов. Токсемия беременных. 
Гематурия норок. Мочекаменная болезнь. Остеодистрофия. Алиментарная анемия. 
Подмокание норок.

2

4. А-гиповитаминоз. Д-гиповитаминоз. Е-гиповитаминоз. Гиповитаминозы группы В. С- 
гиповитаминоз. К-гиповитаминоз. Меры профилактики 2

5. Методика диспансеризации 2
Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
1. Разработка мероприятий по профилактике внутренних незаразных болезней пушных 

зверей
2. Проведение диспансеризации высокопродуктивных животных

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02 66

Примерная тематика домашних заданий
Презентация на тему «Профилактика болезней в пастбищный период»
Доклад на тему: «Диетические корма сельскохозяйственных животных»
Конспект на тему «применение гистолизатов»
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Конспект на тему: «Использование препаратов БАВ нового поколения в кормление высокопродуктивных коров и 
бычков на откорме.»
Конспект на тему: «Пробиотики и пребиотики»
Презентация на тему «Аэрозольтерапия»
Записать схематически болезней сердца
Конспект на тему: «ателектатичесая и гнойная пневмория»
Презентацию на тему «пневмоторакс, гидроторакс»
Конспект на тему: «воспаление пищевода»
Схематически зарисовать прокол рубца при тимпании 
Конспект на тему: «Химостаз, копростаз»
Оформить в виде таблицы «Дифференциальная диагностика болезней мочевыделительной системы»
Конспект на темы: «Транспортная болезнь»
«Стрессовый синдром»
Конспект на тему: Диагностика болезней протекающих с преимуществом гиповитаминозов 
Презентацию на тему: «Недостаток и избыток фтора»
Презентацию на тему: «Гиповитаминоз группы В у плотоядных»
Презентацию на тему: «Болезни щитовидной железы»
Конспект на тему: «отравление поваренной солью»
Презентацию на тему: «отравление гербицидами»
Презентацию на тему: «отравление ртутью»
Презентацию на тему: «каннибализм- профилактика»
Схематически зарисовать закупорку кишок
Презентация на тему «мочекаменная болезнь профилактика»
Конспект на тему: «Защита животных от оружия массового поражения»
Презентацию на тему: «фитотоксикозы»
Презентацию на тему: «Дерматиты»
Конспект на тему «гипертермия и гипотермию»
Конспект на тему «болезни системы яйцеобразования»
Конспект на тему: «Гиповитаминозы группы В»
Учебная практика
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
-Проведение механической очистки животноводческого помещения, территории фермы.
-Ознакомление с принципами действия аппаратов, механизированных установок и правилами работы с ними. 
-Проведение заправки дезоковриков и дезбарьеров.

72
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-Участие в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений. Составление акта.

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Участие в проведении диспансеризации.
Участие в проведении ветеринарных мероприятий по предупреждению внутренних незаразных болезней. 
Участие в заполнении журнала регистрации больных животных, истории болезни и другой учетно-отчетной 
ветеринарной документации.
Участие в проведении клинической диагностики и терапевтической техники

24

МДК 01.03 Методики 
проведения 
профилактических и 
ветеринарно
санитарных 
мероприятий при 
инфекционных болезнях

246

Тема 1.
Основы общей 
эпизоотологии

Содержание 10

1. Дисциплина «Эпизоотология с микробиологией», ее содержание, задачи, методика 
изучения и связь с другими дисциплинами. История развития эпизоотологии и 
микробиологии. Распространение инфекционных болезней животных.

2

2. Учение об инфекции. Формы инфекции.
Понятие об иммунитете. Серологические реакции. 
Учение об эпизоотическом процессе.

3

3. Методы ветеринарного надзора, его сущность и виды. Организация и содержание 
государственного ветеринарного надзора. 2

4. Ветеринарная документация и правила ее оформления. 
Дезинфекция.

3

5. Дератизация, дезинсекция. Роль синантропных грызунов в распространении 
инфекционных заболеваний животных. Меры борьбы с мышевидными грызунами на 
фермах.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
1. Стерилизация ветеринарных инструментов для проведения зоогигиенических,
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профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий.
2. Организация массовых обработок животных. Техника проведения прививок. 

Написание актов на вакцинацию.
3. Аппаратура, применяемая для дезинфекции. Расчёт потребности дезинфицирующих 

средств. Приготовление дезинфицирующих растворов. Защитная спецодежда.
Тема 2. Содержание 16
Противоэпизоотические
мероприятия.

1 Значение противоэпизоотических мероприятий. Особенности противоэпизоотической 
работы в животноводческих хозяйствах на птицефабриках, в звероводстве, 
пчеловодстве и рыбохозяйственных водоемах.
Охрана территорий Российской Федерации от заноса инфекционных болезней 
животных.

3

2 Профилактическое значение правильной уборки трупов животных и навоза. Борьба с 
вредными насекомыми и грызунами. Значение активной пропаганды ветеринарных 
знаний. Роль эпизоотологического обследования неблагополучного хозяйства.

3

3 Методы диагностики инфекционных болезней. Значение своевременной диагностики 
для провидения противоэпизоотических мероприятий. Деление животных по степени 
опасности в распространении возбудителей инфекционных болезней.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 3. Содержание 12
Болезни общие всем или 
нескольким видам 
домашних животных

1. Сибирская язва. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и 
меры борьбы.
Злокачественный отёк, столбняк, ботулизм. Определение болезни, распространение, 
клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 
патогенез. Профилактика и меры борьбы.
Некробактериоз, копытная гниль овец. Определение болезни, распространение, 
клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 
патогенез. Профилактика и меры борьбы.
Пастереллёзы. Определение болезней, распространение, клинические признаки,

3
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характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и 
меры борьбы.
Стафилококкозы, стрептококкозы, псевдомоноз. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы. Клинические 
признаки при пастереллёзе у свиней, крупного рогатого скота, овец и коз, кроликов, 
птиц. Профилактика и меры борьбы.

2 Туберкулёз. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и 
меры борьбы.
Бруцеллёз. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и 
меры борьбы.

3

3 Лептоспироз, сальмонеллёз. Определение болезни, распространение, клинические 
признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 
Профилактика и меры борьбы.
Листериоз, туляремия, псевдотуберкулёз, иерсиниоз. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы.
Риккетсиозы, везикулярный стоматит, лихорадка долины Рифт. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы.

3

4 Бешенство. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и 
меры борьбы.
Болезнь Ауески. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и 
меры борьбы.

3

5 Яшур. Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 
возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы. 
Оспа. Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика

3
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возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. Профилактика и меры борьбы. 
Актиномикоз и актинобациллёз. Определение болезни, распространение, клинические 
признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 
Профилактика и меры борьбы.
Микозы и микотоксикозы. Профилактика и меры борьбы

Лабораторные работы 10
1. Туберкуленизация
2. Бруцелинизация
3. Малленизация
4. Техника бактериологических исследований
5. Техника серологических исследований
Практические занятия 20
1. Мероприятия по борьбе с сибирской язвой. Сибирская язва. Иммунизация
2. Анаэробные инфекции (злокачественный отек, столбняк, некробактериоз и т.д) 

техника лабораторного исследования
3. Пастереллезы крупного рогатого скота, овец, свиней, кроликов и птиц. Биопрепараты
4. Взятие крови для исследования на бруцеллез
5. Аллергическая диагностика болезни и вакцинация животных
6. Бруцеллез. Мероприятия по борьбе с болезнью
7. Вакцинация собак против бешенства
8. Вакцинация животных против ящура
9. Вакцинация животных и организация мероприятий против оспы
10. Профилактика и лечение дерматомикозов

Тема 4. Содержание 4
Болезни молодняка 1. Колибактериоз. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 

характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.
2

2. Отёчная болезнь молодняка, диплококковая инфекция, анаэробная дизентерия ягнят и 
поросят. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.

2

3. Энтероксемия телят, вирусные пневмоэнтериты молодняка, колибактериоз ягнят. 
Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика

2
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возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.
Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
1. Профилактика инфекционной болезни молодняка с/х животных. Обследование 

ветеренарно-санитарного состояния животных, хозяйства (родильное отделение, 
профилакторий телятника).

Тема 5. Содержание 12
Болезни жвачных 1. Эмфизематозный карбункул, кампилобактериоз, паратуберкулёз. Определение 

болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

2. Контагиозный пустулёзный дерматит, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого 
скота, инфекционная катаральная лихорадка овец. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.
Парагрипп, вирусная диарея крупного рогатого скота, эфемерная лиихлрадка крупного 
рогатого скота. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.

3

3. Злокачественная катаральная горячка, чума крупного рогатого скота и мелких 
жвачных. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.
Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота, лейкоз крупного рогатого 
скота. Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 
возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.

3

4. Медленные инфекции животных. Определение болезни, распространение, 
клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные,
патогенез. 3
Инфекционный мастит, агалактия, брадзот овец. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

5. Инфекционная энтеротоксемия, инфекционный эпидидимит баранов, чума верблюдов. 
Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика

3
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возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.
Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 6.
Болезни свиней

Содержание 8

3

1. Классическая и африканская чума свиней. Определение болезни, распространение, 
клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 
патогенез.
Рожа свиней, энзоотическая пневмония, грипп свиней. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.
Инфекционный атрофический ринит, дизентерия свиней вирусный гастроэнтерит 
свиней. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.

2. Везикулярная болезнь и везикулярная экзантема, болезнь Тешена. Определение 
болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.
Гемофиллёзные болезни свиней, поздний аборт свиней. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 7.
Болезни лошадей

Содержание 4

21. Сап, эпизоотический лимфангит, ринопневмоният лошадей. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2. Инфекционная анемия лошадей, грипп, инфекционный энцефаломиелит. Определение 
болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

3. Мыт, африканская чума лошадей, эрлихиоз, контагиозный метрит лошадей. 
Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 
возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.

2
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
1. Применение биопрепаратов и антибиотиков при инфекционных болезнях лошадей

Тема 8. Содержание 2
Болезни птиц 1. Сальмонеллез, колибактериоз, оспа-дифтерит. Определение болезни, распространение, 

клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 
патогенез.

2

2. Инфекционный ларинготрахеит, инфекционный бронхит, вирусный гепатит гусят и 
утят. Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 
возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.
Вирусный синусит, грипп птиц, болезнь Ньюкасла. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

3. Болезнь Марека, лейкоз птиц. Определение болезни, распространение, клинические 
признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез. 
Респираторный микоплазмоз, орнитоз, инфекционный бурсит. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

3

4. Синдром литья крыльев, нфекционный энцефаломиелит, чума уток. Определение 
болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 8
1. Пуллороз- тиф птиц. Техника кровекапельной реакции агглютинации
2. Оспа птиц. Техника прививок птиц против оспы
3. Техника прививок против болезни Ньюкасла
4. Сальмонеллез птиц. Вакцинация

Тема 9. Содержание 2
Болезни кроликов 1. Инфекционный стоматит, заразный насморк, миксоматоз, вирусная геморрагическая 

болезнь кроликов. Определение болезни, распространение, клинические признаки, 
характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
1. Вакцинация кроликов против миксоматоза.

Вакцинация кроликов против вирусной геморрагической болезни кроликов.
Тема 10.
Болезни плотоядных

Содержание 6

21. Чума плотоядных, алеутская болезнь норок, инфекционный гепатит. Определение 
болезни, распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2. Паравирусный энтерит собак, эрлихиоз собак. Определение болезни, распространение, 
клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 
патогенез.

2

3. Перитонит и панлейкопения кошек. Определение болезни, распространение, 
клинические признаки, характеристика возбудителя, эпизоотологические данные, 
патогенез.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Тема 11. 
Болезни пчел 
и прудовых рыб

Содержание 4

21. Американский гнилец, европейский гнилец, мешотчатый расплод, гафниоз. 
Определение болезни, распространение, клинические признаки, характеристика 
возбудителя, эпизоотологические данные, патогенез.

2. Аэромоноз карпов, оспа карпов, бранхиомикоз. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

3. Фурункулез лососевых, инфекционная анемия лососевых. Определение болезни, 
распространение, клинические признаки, характеристика возбудителя, 
эпизоотологические данные, патогенез.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0

Самостоятельная работа при изучении МДК.01 03 50
Примерная тематика домашних заданий

1. Заполнить формы ветеринарных документов
2. Составить конспект «Механизм передачи возбудителя инфекции. Эпизоотический очаг».
3. Доклад: Форма проявления эпизоотического процесса и влияния различных факторов на его проявление и течение.
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4. Презентация: Противоэпизоотические мероприятия при инфекционных болезнях.
5. Презентация: Дезинфекция в пчеловодстве, кролиководстве, звероводстве.
6. Конспект: Дезинвазия животноводческих помещений, почвы и навоза
7. Конспект: Методы и средства дезакаризации помещений и пастбищ.
8. Конспект: Роль эпизоотического обследования неблагополучного хозяйства.
9. Конспект: Терапия при инфекционных болезнях животных
10. Конспект: Объявления хозяйств, селений, местностей неблагополучными по инфекционным болезням.
11. Составить презентацию по зооантропонозным заболеваниям: туберкулез, бруцеллез, Лептоспироз. Сальмонеллез. 
Ящур. Листериоз. Тулеримия. Бешенство. Болезнь Ауески. Оспа. Определение, возбудитель, симптомы, методы лечения 
и профилактик
12. Составить презентацию, доклад или реферат по болезням жвачных: 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. 
Определение, возбудитель, симптомы, методы лечения и профилактики.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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)
Учебная практика 72
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Виды работ
-Составление и выполнение планов противоэпизоотических мероприятий по предупреждению инфекционных болезней 
животных
-Проведение механической очистки животноводческого помещения, территории фермы.
-Ознакомление с принципами действия аппаратов, механизированных установок и правилами работы с ними. 
-Проведение заправки дезоковриков и дезбарьеров.
-Участие в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений. Составление акта.
-Ознакомление с работой в изоляторе хозяйства.
-Проведение аллергической диагностики туберкулеза.
-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.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Лечение инфекционно-больных животных.
Проведение противоэпизоотических мероприятий по ликвидации инфекционных заболеваний

24

МДК 01.04 Методики 
проведения 
профилактических и 
ветеринарно
санитарных 
мероприятий при 
инвазионных болезнях

246

Тема 1.
Ветеринарная
гельминтология

Содержание 34
1. Трематодозы. Систематика, биология трематод. Фасциолезы животных. 

Парамфистомидозы. Дикроцелиоз животных. Описторхоз плотоядных. 
Эхиностоматидозы и простогонимозы птиц.
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, его биология 
развития, эпизоотологические данные, симптомы. Меры профилактики.

2

2. Моногенеозы рыб. Гиродактилёз и дактилогироз рыб. Определение болезни, 
распространение, характеристика возбудителя, его биология развития,

2
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эпизоотологические данные, симптомы. Меры профилактики.
3. Ларвальные цестодозы. Систематика, морфология и биология цестодоз. Определение 

болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки при: цистицеркозе 
свинном, крупного рогатого скота, траваядных и всеядных; эхинококкозе и 
альвеококкозе животных. Меры профилактики.

2

4. Имагинальные цестодозы. Систематика, морфология и биология цестодоз. 
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки при: 
мониезиозе и тизаниезиозе, дрепанидотениозе гусей, лигулидоды птиц и рыб, 
ботриоцефалез рыб. Меры профилактики.

3

5. Акантоцефалезы. Систематика, морфология и биология цестодоз. Определение 
болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки при: 
макроканторинхозе свиней. Полимарфоз и филиколез уток. Меры профилактики.

2

6. Нематодозы свиней и жвачных. Систематика, морфология и биология цестодоз. 
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. 
Трихоцефалёз свиней. Трихинеллёзы животных. Гемонхоз жвачных. Меры 
профилактики.

2

7. Нематодозы молодняка и овец. Систематика, морфология и биология цестодоз. 
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. 
Стронгилоидоз. Нематодироз овец. Протостронгилидозы овец и коз. Меры 
профилактики.

2

8. Нематодозы уток, гусей и птицы. Систематика, морфология и биология цестодоз. 
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Эхинуриоз 
уток и гусей. Стрептокароз уток. Тетрамероз уток. Аскаридиоз кур. Меры 
профилактики.

2

9. Нематодозы плотоядных, лошадей. Систематика, морфология и биология цестодоз. 2
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Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. 
Токсаскаридоз. Анкилостоматидозы. Стронгилидозы лошадей. Оксиуроз лошадей. 
Параскаридоз лошадей. Меры профилактики.

Лабораторные работы 6
1. Изучение строения возбудителей трематодозов животных и их промежуточных хозяев 

Изучение строения возбудителей цестодозов животных и их промежуточных хозяев
2. Изучение строения возбудителей акантоцефалезов уток и их промежуточных хозяев 

Изучение строения возбудителей нематодозов скота и птиц, и их промежуточных
хозяев

3. Исследование жабр и кожи рыб на наличие моногений.
Практические занятия 26
1. Методы гельминтокопрологических исследований
2. Методы гельминтологических вскрытий трупов
3. Методы гельминтологических отдельных органов животных
4. Составление плана оздоровительных мероприятий при акантоцефалезах
5. Составление плана оздоровительных мероприятий при парааскаридозе лошадей
6. Составление плана диагностических и лечебно-профилактических мероприятий при 

инвазионных болезнях
7. Ознакомление с методами дегельминтизации животных при трематодозах
8. Ознакомление с методами дегельминтизации животных при цестодозах
9. Составление плана оздоровительных мероприятий при ларвальных цестодозах
10. Составление плана оздоровительных мероприятий при имагинальных цестодозах
11. Изучение строения возбудителей акантоцефалезов уток и их промежуточных хозяев
12. Ознакомление с методами дегельминтизации животных при нематодозах
13. Составление плана оздоровительных мероприятий при аскариозе свиней и аскаридиозе

кур
Тема 2. Содержание 8
Ветеринарная 1. Общие сведения о паразитических членистоногих. Основные инсектоакарициды и

3арахноэнтомология репелленты.
2. Энтомозы жвачных животных. Систематика, морфология и биология цестодоз. 3
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Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Оводовые 
болезни. Меры профилактики.

3. Болезни, вызываемые стационарными эктопаразитами. Систематика, морфология и 
биология цестодоз. Определение болезни, распространение, характеристика 
возбудителя, биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические 
признаки. Мелафогоз овец, сифункулятозы жвачных. Меры профилактики.

2

4. Энтомозы непарнокопытных, свиней и птиц. Систематика, морфология и биология 
цестодоз. Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, 
биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. 
Гематопиноз свиней. Гастрофилезы непарнокопытных. Меры профилактики.

2

5. Энтомозы плотоядных животных. Систематика, морфология и биология цестодоз. 
Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, биология 
развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Триходектоз, 
линогнатоз. Меры профилактики.

3

6. Энтомозы пчел. Систематика, морфология и биология цестодоз. Определение болезни, 
распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Браулез. Мелеоз. Меры 
профилактики.

2

7. Насекомые. Определение болезни, распространение, характеристика возбудителя, 
биология развития, эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. 
Мухи, гнус, слепни, мошки,тараканы, кожееды, моли. Меры профилактики.

2

8. Акариформные клещи и вызываемые ими болезни. Определение болезни, 
распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Саркоптоз, псороптоз, 
демодекоз, хориоптоз. Меры профилактики.

2

9. Клещи-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней. Определение болезни, 
распространение, характеристика возбудителя, биология развития, 
эпизоотологические данные, патогенез, клинические признаки. Паразитиформные, 
иксодоидные, гамазоидные клещи; варрооз и акарапидоз пчел. Меры профилактики.

2

Лабораторные работы 2
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1. Исследование строений возбудителей арахнозов животных
Практические занятия 6
1. Морфология оводов и слепней
2. Морфоология кровососов, вшей, волосоедови блох
3. Диагностика чесотки домашних животных

Тема 3. Содержание 8
Ветеринарная 1. Общие данные о простейших и вызываемыми ими болезнях. Содержание
протозоология ветеринарной протозоологии. Краткая характеристика и систематика паразитических 

простейших.
3

2. Пироплазмидозы животных. Систематика, морфология и биология. Болезни, 
вызываемые ими, определение болезни, распространение, эпизоотологические данные. 
патогенез, симптомы. Пироплазмоз крупного рогатого скота, собак и лошадей. 
Нутталиоз лошадей. Тейлериоз крупного рогатого скота. Меры профилактики.

2

3. Кокцидиозы. Систематика, морфология и биология. Болезни, вызываемые ими, 
определение болезни, распространение, эпизоотологические данные, патогенез, 
симптомы. Эймериозы животных. Саркоцистоз жвачных. Токсоплазмоз жвачных. 
Меры профилактики.

2

4. Мастигофорозы и цилиатозы. Систематика, морфология и биология. Болезни, 
вызываемые ими, определение болезни, распространение, эпизоотологические данные, 
патогенез, симптомы. Нозематоз пчел. Трихомоноз крупного рогатого скота. Су-а-ру 
верблюдов, лошадей и ослов. Балантидиоз свиней. Ихтиофтириоз рыб. Меры 
профилактики.

3

5. Балантидиоз свиней. Систематика, морфология и биология. Болезни, вызываемые ими, 
определение болезни, распространение, эпизоотологические данные, патогенез, 
симптомы. Меры профилактики.

2

6. Болезни, вызываемые возбудителями с неясным систематическим положением. 
Болезни, вызываемые ими, определение болезни, распространение, 
эпизоотологические данные, патогенез, симптомы. Анаплазмоз животных, боррелиоз 
птиц. Меры профилактики.

2

Лабораторные работы 10
1. Приготовление мазков крови и их обработка
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2. Приготовление мазков крови и их обработка
3. Прижизненная диагностика эймениороза
4. Микроскопический метод диагностики балантиодоза свиней
5. Микроскопический метод диагностики трихономоза КРС
Практические занятия 0

Самостоятельная работа по разделу 50
Примерная тематика домашних заданий
Конспект на тему: «Дискокотилез рыб»
Презентация на тему: «Описторхоз карповых рыб, профилактика»
Зарисовать в тетрадь биологию развития сангвиниколезов 
Зарисовать в тетрадь биологию развития моногенеозов 
Зарисовать строение полового аппарата цестод 
Конспект на тему «Альвеококкоз»
Конспект на тему: «Авителлиноз жвачных»
Презентацию на тему: «Мезоцестоидозе плотоядных»
Конспект на тему: «Триенофорозе хищных и других рыб»
Зарисовать «общий вид скребней»
Конспект на тему: «эхиноринхозе рыб»
Зарисовать «Биология развития нематод - геогельминтов»
Зарисовать яйца гельминтов плотоядных 
Конспект на тему: «Трихинеллоскопия мяса»
Презентация на тему: «Эзофагостомоз свиней»
Конспект на тему: «протостронгилидозы мелких жвачных»
Конспект на тему: «онхоцеркозы животных,»
Презентацию на тему: «Нутталиоз лошадей»
Презентация на тему: «токсоплазмоз кошек»
Конспект на тему: «оодиниумоз аквариумных рыб»
Конспект на тему: «Болезни, вызываемые возбудителями с неясным систематическим положением. Анаплазмоз 
животных, боррелиоз птиц. Меры профилактики.»
Конспект на тему: «Нозематоз пчел.»
Презентация на тему: «эдемагеноз северного оленя»
Конспект на тему: «Методы борьбы с гнусом»
Клещи-переносчики возбудителей трансмиссивных болезней. Паразитиформные, иксодоидные, гамазоидные клещи; 
варрооз и акарапидоз пчел, Меры профилактики.
Учебная практика 72
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Виды работ
Участие в отборе проб фекалий у различных видов животных и исследование их на наличие форм гельминтов
различными методами.
-Участие в организации, проведении дегельминтизации разных видов животных. 
-Участие в профилактической работе при энтомозах, арахнозах и протодоозах. 
-Составление плана профилактики паразитарных мероприятий в хозяйстве
Производственная практика (по профилю специальности)
Проведение лечебной работы при инвазионных болезнях

24

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 0
Примерная тематика курсовых работ
Производственная практика (по профилю) итоговая по модулю 
Виды работ

0

Всего 912
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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; лабораторий:
«Ветеринарная фармакология и латинского языка»
«Патологической физиологии и патологической анатомии»

«Внутренние незаразные болезни»
«Эпизоотология микробиологией»
«Паразитологии и инвазионных болезней»
«Ветеринарной хирургии»
«Акушерства, гинекологии и биотехники размножения»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья. 
Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: комплект инструментов, 

приборов, приспособлений, комплекты плакатов, слайдов, комплекты учебно-методической 
документации, фиксационные станки, веревки для животных, влажные, сухие 
патологические препараты, видео, муляжи животных, компьютер, принтер, DVD,
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
Учебники:

1. Жаров А.В. Патологическая анатомия животных: учебник / А. В. Жаров. - изд. 2-е, 
перераб. и доп. - СПб. М.; Краснодар: Лань, 2018. -608с., ил.

2. Жаров А.В. и др. Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных: учебник / А. В. Жаров, Л.Н. Адамушкина, Т.В. Лосева, А.П. Стрельников; под 
ред. А.В. Жарова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. М.; Краснодар: Лань, 2018. - 416 с., ил

3. Кузьмин В. А. Инфекционные болезни животных. -  СПб. Издательство «Лань»,
2019
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, 2016. - 
272с., ил.

2. Васильев Ю.Г. и др. Тесты по патологической физиологии: учеб. -метод. 
пособие /Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017. - 
400 с.

3. 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, 2018.-496с., ил.
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4. 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, 2016

5. Кудряшов А. А., Святковский А. В. Инфекционные болезни животных. -  СПб.: 
«Лань», 2017

6. Лабораторная диагностика вирусных болезней животных: учеб, пособие / сост. 
П.И. Барышников, В.В. Разумовская. - 2-е изд., испр. -СПб:Лань,6 -672с., ил. -(Ветеринарная 
медицина)

7. Латыпов Д.Г., Залялов И.Н. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика 
болезней животных: учеб, пособие /Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. - изд. 2-е, перераб. - СПб.; 
М.; Краснодар: Лань, 2016. - 384 с.

8. Масимов Н.А. и др. Инфекционные болезни пушных зверей: учеб.пособие 
/Н.А. Масимов, Х.С. Горбатова, И.А. Калистратов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2018. - 128с., 
ил. - ( Вет. медицина)

9. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
размножения: учебник /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2019.-480с., ил.

10. Полянцев Н.и. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике
размножения животных: учеб, пособие /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2019. - 
272 с., ил.

11. 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, 2019. 
- 352 с., ил.

12. Полянцев Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
размножения: учебник /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2019.-480с., ил. 
25.Полянцев Н.и. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 
животных: учеб, пособие /Н.И. Полянцев. - СПб.; М.; Краснодар: Лань,2017 - 272 с., ил.

13. Салимов В.А. Практикум по патологической анатомии животных: учеб.
пособие /В.А. Салимов. -Изд. 2-е, перераб. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2016.-256 с., ил.

14. Фармакология: учебник /под ред. В.Д. Соколова. - Изд. 4-е, испр. и доп. - СПб.; 
М.; Краснодар: Лань, 2015. - 352 с. 34.Щербаков Г.Г. и др.

Отечественные журналы:
Ветеринарная клиника 
Современная ветеринарная медицина 
Ветеринария

Интернет- ресурсы:
1. www.qpig.ru/showtov.asp7Cat id=206293
2. www.BooksMed.com/patofiziologiya...patologicheskava...
3. www.kodges.ru/55210-klinicheskava-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.htminfeccionnve-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
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12.
13.
14.

’̂ ^^т§ауш.ги.>Ветеринарной хирургии Москва 
www.vetchirurg.ru Москва 
dic.academic.ru/dic .nsf/bse/89144/Зоогигиена

15. zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/
16. lib.aldebaran.ru/.t.mtologicheskava fiziologiva
17. slovari.yandex.ru/.. .БСЭ/Патологическая физиология/
18. lib.ugsha.ru>Электронная библиотекам.. spec/111201/rp/vv1rp.pdf
19. vetconsaldmg.m/.vnutrennie-nezaraznie-bolezni-s.
20. webmvc.com/bolezn/livestock/infect/shaerd/.

21. allfreereferats.ru/mdex.DhD?rd=cat... инфекционные.
22. collegemicrob.narod.ru/parazitology/index.html
23. ru.wikipedia.org/wiki/ветеринарная.. .хирургия
24. worldreferat.ru/view/veterinarnaya-hirurgiya

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля: «Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных животных», является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии рабочего».

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к квалификации педагогических (ветеринарно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 
диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и специальности 
«Ветеринария».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. Ветеринарно -  педагогический состав: дипломированные специалисты -  
преподаватели междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: 
«Внутренние незаразные болезни», «Паразитология и инвазионные болезни», 
«Эпизоотология с микробиологией», «Ветеринарная хирургия», «Акушерство, гинекология и 
эмбриология».

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже

1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ).

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата.

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК2.1.Обеспечивать Выполнение методов фиксации животных Тестирование
безопасную среду для разных видов согласно требованиям Экспертная
сельскохозяйственны Ветеринарного законодательства; оценка
х животных и Определение клинического состояния выполнения
ветеринарных животных; практического
специалистов, Определение функциональных и задания
участвующих в морфологических изменений в органах и
лечебно- системах органов сельскохозяйственных
диагностическом животных;
процессе. Выполнение стерилизации ветеринарных 

инструментов для обследования и 
различных видов лечения животных 
согласно СанПиН;

ПК 2.2.Выполнять Выполнение введения лекарственных Тестирование
ветеринарные средств животным основными способами; Экспертная
лечебно- Проведение обработки операционного оценка защиты
диагностические поля согласно требованиям септики и лабораторной
манипуляции. антисептики;

Выполнение местного обезболивания, 
накладывание швов и повязок;

работы.

ПК 2.3.Вести Выполнение кастрации Тестирование
ветеринарный сельскохозяйственных животных; Экспертная
лечебно- Выполнение местного обезболивания, оценка на
диагностический накладывание швов и повязок; практическом
процесс с Выполнение введения лекарственных занятии
использованием средств животным основными способами;
специальной Выполнение стерилизации ветеринарных
аппаратуры и инструментов для обследования и
инструментария. различных видов лечения животных 

согласно СанПиН;
ПМ 2.4.Оказывать Выполнение методов фиксации животных Тестирование
доврачебную помощь разных видов согласно требованиям Экспертная
сельскохозяйственны Ветеринарного законодательства; оценка
м животным в Выполнение стерилизации ветеринарных выполнения
неотложных инструментов для обследования и практического
ситуациях. различных видов лечения животных задания.
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согласно СанПиН.
Оказание первой помощи 
сельскохозяйственным животным; 
Выполнение введения лекарственных 
средств животным основными способами;

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственны 
м животным.

Выполнение методов фиксации животных 
разных видов согласно требованиям 
Ветеринарного законодательства; 
Выполнение стерилизации ветеринарных 
инструментов для обследования и 
различных видов лечения животных 
согласно СанПиН;
Оказание акушерской помощи 
сельскохозяйственным животным и уход за 
новорожденными животными;

Тестирование
Экспертная
оценка
выполнения
практического
задания

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении 
ветеринарного 
приема

Обследование животных и оформление 
соответствующей документации согласно 
требованиям Ветеринарного 
законодательства;

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии, решение 
ситуационных 
задач.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность компетенций, 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 Регулярное участие в различных Интерпретация
социальную значимость своей мероприятиях по тематике результатов,
будущей профессии, профессионального модуля; наблюдений за
проявлять к ней устойчивый Наличие положительных отзывов по деятельностью
интерес. итогам производственной практики; обучающегося в

Выполнение работ по осуществлению процессе освоения
ветеринарных мероприятий согласно образовательной
требованиям Ветеринарного 
законодательства;

программы.

ОК 2.Организовывать Обоснование выбора и применения
собственную деятельность, методов диагностики;
выбирать типовые методы и Выполнение методик профилактики и Интерпретация
способы выполнения лечения сельскохозяйственных результатов,
профессиональных задач, животных; наблюдений за
оценивать их эффективность и Самооценка действий с учетом деятельностью
качество. заданных требований при решении обучающегося в
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профессиональных задач; процессе освоения
ОК З.Принимать решения в Обоснованный выбор действий в образовательной
стандартных и нестандартных нестандартной производственной программы
ситуациях и нести за них ситуации;
ответственность. Соблюдение требований нормативной 

документации;
Перечень возможных проблем и 
степень риска, возникающих в
области лечебных и диагностико- Интерпретация
профилактических мероприятий; результатов,

ОК 4.Осуществлять поиск и Оперативный поиск, анализ и синтез наблюдений за
использование информации, полученной информации, деятельностью
необходимой для используемой для эффективного обучающегося в
эффективного выполнения выполнения профессиональных задач; процессе освоения
профессиональных задач, Грамотное использование приемов образовательной
профессионального и поиска информации из различных программы
личностного развития. источников для профессионального и 

личностного развития;
Полнота и аргументированность 
оценки информации;

ОК 5. Использовать Грамотное использование
информационно- прикладного программного
коммуникационные обеспечения при решении Интерпретация
технологии в профессиональных задач; результатов,
профессиональной наблюдений за
деятельности. деятельностью
ОК 6. Работать в коллективе и Соблюдение приемов делового обучающегося в
в команде, эффективно общения с обучающимися, процессе освоения
общаться с коллегами, работодателем, потребителями и образовательной
руководством, потребителями. коллегами; программы

ОК 7.Брать на себя Доказательство, самоанализ и
ответственность за работу коррекция результатов собственной
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

работы;

ОК 8.Самостоятельно Планирование и организация Интерпретация
определять задачи самостоятельных занятий при результатов,
профессионального и изучении профессионального модуля; наблюдений за
личностного развития, Качественное выполнение групповых деятельностью
заниматься самообразованием, заданий при освоении программ обучающегося в
осознанно планировать профессионального модуля; процессе освоения
повышение квалификации. Обоснованная оценка результатов образовательной

работы группы; программы
ОК 9.Ориентироваться в Анализ и обоснование инноваций в
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условиях частой смены профессиональной деятельности; Интерпретация
технологий в Регулярное использование различных результатов,
профессиональной источников профессиональной наблюдений за
деятельности. информации деятельностью
ОК 10. Исполнять воинскую Демонстрация простейших примеров обучающегося в
обязанность, в том числе с терапевтической техники при процессе освоения
применением полученных оказании первой помощи образовательной
профессиональных знаний 
(для юношей).

пострадавшим людям. программы
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