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Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и 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 перевариваемым 
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). 

 
Результаты  освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

уметь: 
- проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по 
химическому составу и переваримым 
питательным веществам; 
знать: 
- систему зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий и методику их 
проведения в различных условиях; 

Раздел 1 
Темы 1.1.1-
1.4.7 
ПР 1-23 



ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
-проводить ветеринарную обработку 
животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты 
для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
знать:  
- биологически активные вещества, 
действующие на функции различных 
органов и систем организма животных; 
- внутренние незаразные болезни; 
- меры профилактики внутренних 
незаразных болезней; 

Раздел 3 
Темы 3.1.- 3.41 
ПР 1-26 

ПК 1.3. 
 Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

 уметь: 
- 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: 
- инфекционные и инвазионные болезни 
животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
- внешних и внутренних паразитов 
сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, простейшие). 

Раздел 2 
Темы 2.1.-2.16 
ПР 1-21 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

уметь: 
- определять социальную значимость 
профессиональной деятельности по 
осуществлению зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 

Тема 2.1   
Тема 2.23   
Тема 3.1. 
Тема 3.2.  
 

ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

уметь: 
- разрабатывать программу собственной 
деятельности, составлять план  
профилактических ветеринарно-санитарных 
мероприятий по предупреждению 
незаразных болезней, план 
противоэпизоотических мероприятий 

Тема 2.8 
Тема 3.1 
Тема 3.2. 
 

ОК 3.  
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

уметь: 
анализировать производственную 
ситуацию, связанную с диагностированием 
заболевания, находить пути ее решения, 
прогнозировать результат  

Тема 2.10 
Тема 2.16 
Тема 3.8 
Тема 3.36 
Тема 3.34 
 



ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
выделять профессионально-значимую 
информацию, пользоваться разнообразной 
справочной литературой для расчета 
потребности в биопрепаратах и 
инструментах при проведении 
противоэпизоотических, профилактических 
и зоогигиенических мероприятий 

Тема 2.4 
Тема 2.5 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 2.20-2.28 
Тема 3.3. 
Тема 3.14 
Тема 3.28 
Тема 3.39-3.41 

ОК 5. 
 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
- осуществлять поиск информации в сети 
интернет по вопросам осуществления 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий,  
извлекать информацию, производить ее 
обработку 

Тема 2.2 
Тема 2.6 
Тема 2.13 
Тема 2.17 
Тема 2.19 
Тема 2.23 
Тема  2.26-2.28 
Тема 3.5. 
Тема 3.30 

ОК 6. 
 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

уметь: 
включаться в коллективное обсуждение 
производственных ситуаций, связанных с 
проведением диспансеризации животных, 
выполнять рекомендации по улучшению 
санитарно-гигиенических условий. 
оформлять документы по проведению 
профилактических ветеринарных обработок 
в соответствии с нормативными актами 

Тема 2.17 
Тема 3.35 
 

ОК 7.  
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

уметь 
осуществлять ветеринарный контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и требований 
брать на себя ответственность за результат 
работы 

Тема 2.3  
Тема 2.7 
Тема 2.11 
Тема 2.28 
Тема 3.25 
 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

. уметь: 
применять методы самообразования для 
карьерного роста 
 

Тема 2.14 
Тема 3.18 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

уметь: 
применять передовые  технологии при 
проведении ветеринарных обработок, 
помещений и животных 

Тема 2.15 
Тема 2.17 
Тема 3.12 
Тема 3.17 

 
Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Зоогигиена и ветеринарная санитария 
1.1. Общая зоогигиена  
Тема 1.1.1 Предмет и методы зоогигиены 



Тема 1.1.2 Зоогигиенические требования к микроклимату  животноводческих помещений 
Тема 1.1.3 Влияние  почвы на здоровье и продуктивность животных 
Тема 1.1.4 Зоогигиена водоснабжения и поения животных и птицы 
Тема 1.1.5 Зоогигиеническое обеспечение кормов, кормления 
Тема 1.1.6 Гигиена транспортировки животных 
Тема 1.2. Частная зоогигиена    
Тема 1.2.1 Ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве 
Тема 1.2.2 Гигиена откорма и нагула 
Тема 1.2.3 Ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве 
Тема 1.2.4 Гигиена племенных хряков-производителей и свиноматок 
Тема 1.2.5 Гигиена поросят-сосунов и поросят-отъемышей и откорма свиней 
Тема 1.2.6 Ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве 
Тема 1.2.7 Гигиена стрижки и доения овец 
Тема 1.2.8 Гигиена содержания коз 
Тема 1.2.9 Ветеринарно-санитарные требования в коневодстве 
Тема 1.2.10 Гигиена дойных кобыл 
Тема 1.2.11 Гигиена выращивания жеребят 
Тема 1.2.12 Ветеринарно-санитарные требования в птицеводстве 
Тема 1.2.13 Гигиена водоплавающей птицы 
Тема 1.2.14 Ветеринарно-санитарные требования в звероводстве и кролиководстве 
1.3. Оценка питательности кормов    
Тема 1.3.1 Оценка питательности кормов  
Тема 1.3.2 Оценка энергетической питательности кормов 
Тема 1.3. 3 Протеиновая, липидная и витаминная питательность кормов 
Тема 1.3. 4 Углеводная и минеральная питательность кормов 
1.4. Общие зоогигиенические требования к помещениям и гигиена ухода за животными. 
Тема 1.4.1 Гигиенические основы проектирования и эксплуатации животноводческих 
объектов 
Тема 1.4.2 Зоогигиенические требования к помещениям для животных 
Тема 1.4.3 Гигиена летнего содержания животных 
Тема 1.4.4 Гигиена ухода за животными 
Тема 1.4.5 Гигиена племенных животных и выращивание молодняка 
Тема 1.4.6 Гигиена труда и личная гигиена животноводов 
Тема 1.4.7 Гигиена и санитарная охрана окружающей среды 
Раздел 2. Инфекционные и инвазионные заболевания сельскохозяйственных животных 
Тема 2.1. Учение об инфекции 
Тема 2.2. Иммунитет и его виды 
Тема 2.3. Аллергия и анафилаксия 
Тема 2.4. Факторы защиты организма 
Тема 2.5. Основы биотехнологии 
Тема 2.6. Эпизоотический процесс 
Тема 2.7. Эпизоотический очаг 
Тема 2.8. Противоэпизоотические мероприятия 
Тема 2.9. Методы диагностики 
Тема 2.10. Вакцинация 
Тема 2.11. Сибирская язва 
Тема 2.12. Болезни, вызванные гноеродными бактериями 
Тема 2.13. Бешенство 
Тема 2.14. Туберкулез 
Тема 2.15. Ящур 
Тема 2.16. Болезни молодняка 
Тема 2.17. Болезни жвачных 



Тема 2.18. Болезни свиней 
Тема 2.19. Болезни лошадей 
Тема 2.20. Болезни птиц 
Тема 2.21. Болезни плотоядных 
Тема 2.22. Болезни кроликов 
Тема 2.23. Инвазионные болезни.   
Тема 2.24. Трематодозы. Моногенеозы.  
Тема 2.25. Цестодозы 
Тема 2.26. Нематодозы 
Тема 2.27. Паразитирующие членистоногие и болезни, вызываемые ими 
Тема 2.28. Ветеринарная протозоология 
Раздел 3. Внутренние незаразные болезни 
Тема 3.1. Общие меры профилактики внутренних незаразных болезней с/х животных 
Тема 3.2. Профилактика незаразных болезней  с/х животных в стойловый и пастбищный 
периоды 
Тема 3.3. Болезни сердечно – сосудистой системы 
Тема 3.4. Болезни эндокарда 
Тема 3.5. Классификация болезней дыхательной системы. Болезни верхних дыхательных 
путей 
Тема 3.6. Болезни легких  
Тема 3.7. Эмфизема легких и болезни плевры 
Тема 3.8. Болезни пищеварительной системы. Болезни рта, глотки, пищевода 
Тема 3.9. Болезни преджелудков. 
Тема 3.10. Болезни желудка. 
Тема 3.11. Болезни желудка и кишок 
Тема 3.12. Болезни печени, брюшины и желчного пузыря. 
Тема 3.13. Болезни желчного пузыря и желчных протоков. 
Тема 3.14. Болезни мочевой системы 
Тема 3.15. Болезни системы крови 
Тема 3.16. Болезни иммунной системы 
Тема 3.17. Болезни нервной системы 
Тема 3.18. Болезни нарушений белкового, углеводного и жирового обмена  
Тема 3.19. Болезни, вызываемые недостатком или избытком макроэлементов 
Тема 3.20. Болезни, вызываемые недостатком или избытком микроэлементов 
Тема 3.21. Болезни, вызываемые недостатком витаминов 
Тема 3.22. Болезни, вызываемые недостатком витаминов 
Тема 3.23. Болезни эндокринной системы 
Тема 3.24. Болезни кожи 
Тема 3.25. Отравления химическими веществами 
Тема 3.26. Отравления кормами и продуктами технической переработки 
Тема 3.27. Отравления ядовитыми растениями 
Тема 3.28. Болезни, вызываемые средствами массового поражения животных 
Тема 3.29. Болезни органов пищеварения молодняка 
Тема 3.30. Болезни органов дыхания молодняка 
Тема 3.31. Болезни обмена веществ у молодняка 
Тема 3.32. Болезни обмена веществ у молодняка 
Тема 3.33. Болезни органов дыхания птиц 
Тема 3.34. Болезни органов пищеварения, печени, яйцеобразования. 
Тема 3.35. Болезни обмена веществ  птиц 
Тема 3.36. Болезни пушных зверей. Болезни органов пищеварения, печени. 
Тема 3.37. Болезни обмена веществ пушных зверей. 
Тема 3.38. Болезни обмена веществ пушных зверей. 



Тема 3.39. Применение средств химического и микробиологического синтеза.  
Тема 3.40. Биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем организма животных. 
Тема 3.41. Биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем организма животных. 
 


