
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 
Цель и задачи ПМ: 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 
 иметь практический опыт: 
   - участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий; 
 
   уметь: 
   - проводить зоотехнический анализ кормов; 
   - проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 
переваримым питательным веществам; 
   - готовить дезинфицирующие препараты; 
   - применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 
соблюдением правил безопасности; 
   - проводить ветеринарную обработку животных; 
   -стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий; 
   знать:  
   - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 
   - биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем  организма животных; 
   - внутренние незаразные болезни; 
   - меры профилактики внутренних незаразных болезней; 
   - инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 
возбудителей и переносчиков); 
    - внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, простейшие). 
 

 Содержание профессионального модуля: 

ИЗУЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ: 

 Раздел 1. ПМ.01 Осуществление зоогигиенических мероприятий. 



Тема 1.1. Методики изучения факторов внешней среды и их влияние на 

здоровье и продуктивность животных. 

Тема 1.2. Гигиена транспортируемых животных и методы ухода за 

животными. 

Раздел 2 ПМ.01 Осуществление профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

Тема 2.1. Биологически активные вещества. 

Тема 2.2. Понятие о здоровье и болезни. Методики профилактики снижения 

хозяйственной полноценности и болезней сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.3. Методики профилактики внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственный животных. 

Тема 2.4. Методики профилактики хирургических болезней. 

Тема 2.5. Методики профилактики травматизма у животных. 

Тема 2.6. Методики профилактики гинекологической патологии, бесплодия и 

болезней молочной железы. 

Тема 2.7. Методики эпизоотологического обследования хозяйства 

противоэпизоотических профилактических мероприятий. 

Тема 2.8. Инфекционные болезни и методики их профилактики. 

Тема 2.9. Гельминты и гельминтозы. Инвазионные болезни и методики их 

профилактики. 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

программы. 

При реализации настоящей программы используются как традиционные 

технологии (чтение лекций и проведение лабораторных занятий), так и 

инновационные технологии: 

 - проблемно-поисковые технологии (работа в малых группах); 

 - интерактивные лекции ( лекции – читаются совместно с 2-3 студентами);  

- игровые технологии (деловые и ролевые игры);  

- информационные технологии (на лекционных занятиях используются    

мультимедийные презентации, выполненные в программе POWER POINT). 



 


