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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  01  

«Осуществление зоогигиенических, профилактических и  ветеринарно-

санитарных мероприятий» 

1.1.Область применения программы 

 

     Программа учебной  практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария и профессиональным стандартом «Ветеринарный 

фельдшер», утвержденным Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 

1079 Н., в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) «Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий»: 

 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. 

1.2. Место учебной практики в структуре основой профессиональной 

образовательной программы: 

учебная практика входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  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;  

-обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание;  

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

перевариваемым питательным веществам; 
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- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного, для исследований; 

- организовывать рабочее место; 

- работать с нормативной документацией; 

- проводить профилактические мероприятия; 

- обеспечивать безопасность при работе с животными 

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). 

- организацию рабочего места, правила техники безопасности; 

-  правила организации профилактической работы; 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику   их проведения в различных условиях; 

- меры профилактики внутренних незаразных, инфекционных и инвазионных 

болезней животных 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 

360 часов. 

Распределение тем по часам приведено в структуре и содержании учебной 

практики. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  01 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального 
модуля является овладение студентами  видом профессиональной 
деятельности «Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий» в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 

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 список 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 команде, эффективно общаться сколлегам,  

руководством, потребителями.  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

3.1.Тематический план учебной практики 

К
о
д
 П

К
 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

 

 

 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 п

о
 П

М
 Виды работ Наименование тем 

практики по профилю 

специальности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
  

п
о
 т

ем
а
м

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПМ 01 

«Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и  

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий» 

 

130 Ознакомление студентов 

с  характером 

выполняемых  работ, 

общими правилами 

охраны труда и техники 6 

безопасности.    

Вводное занятие. 

Техника безопасности 

при обращении с 

животными. Личная 

гигиена. 

4 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы 

Общие 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

болезней сердечно – 

сосудистой системы 

Общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

болезней сердечно-

сосудистой системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

органов дыхания 

Общие 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

органов дыхания 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

дыхательной системы 

Общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

болезней дыхательной 

системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

органов пищеварения 

Общие 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

органов пищеварения 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

Общие 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

6 
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органов пищеварения органов пищеварения 
ПК 1.1 

ПК 1.2 

  

 

Выполнять общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

пищеварительной 

системы 

Общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

болезней 

пищеварительной 

системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

мочевыделительной 

системы. 

Общие 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

мочевыделительной 

системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

мочевыделительной 

системы. 

Общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

болезней 

мочевыделительной 

системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

нервной системы. 

Общие 

диагностические и 

лечебные мероприятия 

при заболеваниях 

нервной системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Выполнять общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения нервной 

системы. 

Общие 

профилактические 

мероприятия для 

предотвращения 

болезней нервной 

системы. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Оказывать помощь при 

отравлении ядовитыми 

растениями на пастбище. 

Осуществлять отбор, 

упаковку и отправление 

токсикологического 

материала в 

лабораторию. 

Отравления ядовитыми 

растениями на 

пастбище. Отбор, 

упаковка и отправление 

токсикологического 

материала для 

исследования в 

лабораторию. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить 

профилактические 

мероприятия и лечение  

болезней протекающие с 

нарушением обмена 

веществ. 

Болезни, протекающие 

с нарушением обмена 

веществ. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить 

профилактические 

мероприятия и лечение  

болезней вызываемые  

средствами массового 

поражения. Освоение 

Болезни животных, 

вызываемые 

средствами массового 

поражения. Освоение 

методов защиты. 

 

6 
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методов защиты.  

ПК 1.1 

ПК 1.2 

  Проводить 

профилактические 

мероприятия и лечение  

болезней с нарушением 

работы органов 

пищеварения. 

Болезни молодняка, 

протекающие с 

нарушением работы 

органов пищеварения. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить 

профилактические 

мероприятия и лечение  

болезней молодняка, 

протекающие с 

нарушением работы 

системы органов 

дыхания. 

Болезни молодняка, 

протекающие с 

нарушением работы 

системы органов 

дыхания. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить исследование 

молодняка. Лечебная 

помощь при нарушениях 

обмена веществ.  

Мероприятия при борьбе 

с болезнями молодняка. 

Клиническое 

исследование 

молодняка. Лечебно-

профилактическая  

помощь при 

нарушениях обмена 

веществ.  

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику и лечение 

болезней птиц при 

нарушениях 

зоогигиенического 

режима Проводить 

профилактические 

мероприятия при 

возникновении болезней 

птиц в условиях 

индустриальной 

технологии 

Болезни птиц, 

возникающие в 

результате нарушения 

зоогигиенического 

режима. Профилактика 

болезней птиц в 

условиях 

индустриальной 

технологии. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику и лечение 

болезней органов 

пищеварения пушных 

зверей 

Болезни органов 

пищеварения пушных 

зверей. 

Дифференциальная 

диагностика болезней. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

Проводить 

дифференциальную 

диагностику и  

лечение болезней обмена 

веществ пушных зверей. 

Болезни обмена 

веществ пушных 

зверей. 

Дифференциальная  
диагностика болезней. 

6 
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ПК 1.1 

ПК 1.2 

  Проводить 

диспансеризацию 

высокоценных 

животных. Анализ 

рационов кормления и  

содержания.Проводить 

лабораторные и 

биохимические методы 

исследования крови. 

Диспансеризация 

высокоценных 

животных. Анализ 

рационов кормления и 

содержания 

Лабораторные и 

биохимические методы 

исследования крови. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

146 Ознакомление студентов 

с  характером 

выполняемых  работ, 

общими правилами 

охраны труда и техники 6 

безопасности.   

Распределение по 

рабочим местам. 

Вводное занятие. 

Правила работы с 

патологическим 

материалом, 

культурами 

микроорганизмов и 

животными, больными 

инфекционными 

болезнями. 

2 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Приготовление 

различных питательных 

сред. - Расчёт по 

формуле 

дезинфицирующих 

средств. Приготовление 

современных 

дезинфицирующих 

средств. Очистка 

помещений. 

Техника посева 

микробов на 

питательные среды и 

методы 

культивирования. 

4 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Постановка диагноза с 

помощью лабораторного 

исследования. 

Наблюдение за течением   

и виды лечения  

Заразнобольных 

животных. 

Методы диагностики 

инфекционных 

болезней. Взятие 

патологического 

материала и пересылка 

его в лабораторию 

12 

ПК 1.1  

ПК 1.3 

Техника проведения 

аллергической 

диагностической пробы у 

разных видов животных. 

Аллергические 

диагностические пробы 

и организация 

массовых 

аллергических 

исследований. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Виды оценки 

биопрепаратов. 

 

Биопрепараты, 

применяемые в 

ветеринарной практике. 

Инструментарий, 

применяемый при 

проведении  

противоэпизоотических 

мероприятий 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Составление     различных 

видов планов 

противоэпизоотических   

Составление плана 

противоэпизоотических 

мероприятий в 

12 
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мероприятий  в   

хозяйствах. 

хозяйстве. 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

  Взятие крови, взятие 

различного 

патологического 

материала для 

лабораторного 

исследования и 

составление 

сопроводительной 

документации. Виды  

исследования на 

туберкулёз, сап и  

другие заказные 

заболевания, оформление 

различной документации. 

Организация массовых 

обработок животных. 

Освоение техники 

вакцинации. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Проведение 

дезинфекции. 

Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов. Дезинфекция 

помещений. 

Аппаратура и 

механизированные 

установки, 

применяемые для 

дезинфекции. 

Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов. 

Дезинфекция 

помещений. 

12 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Методами утилизации 

трупов животных, 

павших от заразных 

заболеваний, и 

обеззараживание навоза. 

Уничтожение трупов и 

отходов 

животноводства. 

Обезвреживание 

навоза. 

8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Проведение дератизации. Дератизация. 6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Проведение дезинсекции. Дезинсекция. 6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Проведение 

профилактической 

вакцинации различных 

инфекционных болезней. 

 

 

 

Болезни общие для  

нескольких видов 

животных. Диагностика 

сибирской язвы. 

Мероприятия в 

эпизоотическом очаге и 

в неблагополучной 

местности по 

сибирской язве. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Проведение 

профилактической 

вакцинации различных 

инфекционных болезней. 

Болезни общие для  

нескольких видов 

животных. Диагностика 

ящура. Мероприятия в 

эпизоотическом очаге и 

в неблагополучной 

местности по ящуру. 

6 
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ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Постановка диагноза и 

проведение мероприятия 

при возникновении 

туберкулеза 

Диагностика и 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

туберкулеза, 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Постановка диагноза и 

проведение мероприятия 

при возникновении 

бруцеллеза 

Диагностика и 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации бруцеллеза 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Постановка диагноза и 

проведение мероприятия 

при возникновении  

бешенства 

Диагностика бешенства 

и мероприятия по 

борьбе с ним. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Ознакомление с 

патогенезом и 

клиническими 

признаками 

инфекционной болезни. 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Диагностика болезней 

лошадей и система 

мероприятий по их 

профилактике. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Ознакомление с 

патогенезом и 

клиническими 

признаками 

инфекционной болезни. 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Диагностика болезней 

жвачных и система 

мероприятий по их 

профилактике. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Ознакомление с 

патогенезом и 

клиническими 

признаками 

инфекционной болезни.  

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Диагностика болезней 

свиней и система 

мероприятий по их 

профилактике. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Ознакомление с 

патогенезом и 

клиническими 

признаками 

инфекционной болезни. 

Постановка  

диагноза. Назначение 

лечения. 

Диагностика 

инфекционных  

болезней молодняка и 

система мероприятий 

по их профилактике. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Ознакомление с 

патогенезом и 

клиническими 

признаками 

инфекционной болезни. 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Диагностика болезней 

собак и пушных зверей. 

6 
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ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Ознакомление с 

патогенезом и 

клиническими 

признаками 

инфекционной болезни. 

Постановка диагноза 

Назначение лечения.  

Общие принципы 

диагностики болезней 

пчел, птиц. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

84 Ознакомление студентов 

с характером 

выполняемых работ, 

общими правилами 

охраны труда и техники 

безопасности, 

распределение по 

рабочим местам. 

Вводное занятие. 6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Проведение 

прижизненной и 

посмертной диагностик. 

Применение 

антигельминтных 

средств. Меры борьбы с 

промежуточными 

хозяевами. 

Проведение 

диагностики 

гельминтозов. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Дегельминтизация в 

лечебных и 

профилактических целях. 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

трематодозах. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Лечение и профилактика 

мероприятий при 

цестодозах 

 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

цестодозах. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Виды лечения и 

профилактики при 

акантоцефалезах. Меры 

борьбы с 

промежуточными 

хозяевами. 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

акантоцефалезах. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Виды лечения и 

профилактики при 

нематодозах. 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий при 

нематодозах. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Назначение 

антигельминтных 

средств. Назначение 

дозировки, учитывая 

возраст и вес животного. 

Подготовка 

инструментов. Выбор 

инсектицидов.  

Выбор акарицидов. 

Проведение 

диагностики, лечения и 

профилактики 

энтомозов (оводовых 

болезней). 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Меры борьбы с 

насекомыми-

6 
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 Выбор акарицидов. 

Меры профилактики. 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Выбор лекарственных 

препаратов. 

переносчиками 

возбудителей 

трансмиссивных 

заболеваний. 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Меры борьбы с 

арахнозами. 

 

Проведение 

диагностики, лечения и 

профилактики 

арахнозов. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Выбор акарицидов. 

Меры профилактики. 

Постановка диагноза. 

Назначение лечения. 

Выбор лекарственных 

препаратов. 

Меры борьбы с 

клещами-

переносчиками 

возбудителей 

трансмиссивных 

болезней. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Постановка диагноза. Диагностика 

пироплазмидозов. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Назначение лечения. 

Выбор лекарственных 

препаратов. Меры 

борьбы и профилактики с 

пироплазмидозами. 

Лечебно – 

профилактические 

мероприятия при 

пироплазмидозах. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Постановка диагноза. Диагностика 

кокцидиозов. 

6 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

Назначение лечения. 

Выбор лекарственных 

препаратов. Меры 

борьбы с кокцидиозами. 

Лечебно – 

профилактические 

мероприятия при 

кокцидиозах. 

6 

3.2. Содержание учебной практики 

 
Код и наименование 

профессионального модуля и тем 

практики по профилю 

специальности 

Содержание практики Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

ПМ 01 

«Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и  ветеринарно-

санитарных мероприятий» 

   

ПМ 01 Внутренние незаразные 

болезни 

 130  

Вводное занятие. Техника 

безопасности при обращении с 

животными. Личная гигиена. 

Ознакомление студентов с  характером 

выполняемых  работ, общими 

правилами охраны труда и техники 

безопасности.    

4 3          

Общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

болезней сердечно-сосудистой 

системы. 

Выполнять общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

болезней сердечно – сосудистой 

системы 

6 3 

Общие профилактические Выполнять общие профилактические 6 3 
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мероприятия для предотвращения 

болезней сердечно-сосудистой 

системы. 

 

мероприятия для предотвращения 

болезней сердечно – сосудистой 

системы 

Общие диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях 

органов дыхания  

Выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях органов 

дыхания 

6 3 

Общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

болезней дыхательной системы. 

Выполнять общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

дыхательной системы 

6 3 

Общие диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях 

органов пищеварения 

Выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях органов 

пищеварения 

6 3 

Общие диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях 

органов пищеварения 

Выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях органов 

пищеварения 

6 3 

Общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

болезней пищеварительной системы. 

Выполнять общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

пищеварительной системы 

6 3 

Общие диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

Выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях 

мочевыделительной системы. 

6 3 

Общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

болезней мочевыделительной 

системы. 

Выполнять общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

мочевыделительной системы. 

6 3 

Общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

болезней нервной системы. 

Выполнять общие профилактические 

мероприятия для предотвращения 

нервной системы. 

6 3 

Общие диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях 

нервной системы. 

Выполнять диагностические и лечебные 

мероприятия при заболеваниях нервной 

системы. 

6 3 

Отравления ядовитыми растениями на 

пастбище. Отбор, упаковка и 

отправление токсикологического 

материала для исследования в 

лабораторию. 

Оказывать помощь при отравлении 

ядовитыми растениями на пастбище. 

Осуществлять отбор, упаковку и 

отправление токсикологического 

материала в лабораторию. 

6 3 

Болезни, протекающие с нарушением 

обмена веществ. 
Проводить профилактические 

мероприятия и лечение  болезней 

протекающие с нарушением обмена 

веществ. 

6 3 

Болезни животных, вызываемые 

средствами массового поражения. 

Освоение методов защиты. 

Проводить профилактические 

мероприятия и лечение  болезней 

вызываемые средствами массового 

поражения. Освоение методов защиты. 

6 3 

Болезни молодняка, протекающие с 

нарушением работы органов 

пищеварения. 

Проводить профилактические 

мероприятия и лечение  болезней с 

нарушением работы органов 

пищеварения. 

6 3 

Болезни молодняка, протекающие с 

нарушением работы системы органов 

дыхания. 

Проводить профилактические 

мероприятия и лечение  болезней 

молодняка, протекающие с нарушением 

6 3 
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работы системы органов дыхания. 

Клиническое исследование молодняка. 

Лечебная помощь при нарушениях 

обмена веществ. Мероприятия при 

борьбе с болезнями молодняка. 

Проводить исследование молодняка. 

Лечебно-профилактическая помощь при 

нарушениях обмена веществ.  

6 3 

Болезни птиц, возникающие в 

результате нарушения 

зоогигиенического режима. 

Профилактика болезней птиц в 

условиях индустриальной технологии. 

Проводить дифференциальную 

диагностику и лечение болезней птиц 

при нарушениях зоогигиенического 

режима. 

Проводить профилактические 

мероприятия при возникновении 

болезней птиц в условиях 

индустриальной технологии 

6 3 

Болезни органов пищеварения пушных 

зверей. Дифференциальная 

диагностика болезней. 

Проводить дифференциальную 

диагностику и лечение болезней 

органов пищеварения пушных зверей 

6 3 

Болезни обмена веществ пушных 

зверей. Дифференциальная 

диагностика болезней. 

Проводить дифференциальную 

диагностику и лечение болезней обмена 

веществ пушных зверей. 

6 3 

Диспансеризация высокоценных 

животных. Анализ рационов 

кормления и содержания 

Лабораторные и биохимические 

методы исследования крови. 

Проводить диспансеризацию 

высокоценных животных. Анализ 

рационов кормления и содержания. 

Проводить лабораторные и 

биохимические методы исследования 

крови. 

6 3 

ПМ 01 Эпизоотология  144  

Вводное занятие. Правила работы с 

патологическим материалом, 

культурами микроорганизмов и 

животными, больными 

инфекционными болезнями. 

Ознакомление студентов с  характером 

выполняемых  работ, общими 

правилами охраны труда и техники 6 

безопасности.   Распределение по 

рабочим местам. 

2 3 

Техника посева микробов на 

питательные среды и методы 

культивирования. 

Приготовление различных питательных 

сред. - Расчёт по формуле 

дезинфицирующих средств. 

Приготовление современных 

дезинфицирующих средств. Очистка 

помещений. 

4 3 

Методы диагностики инфекционных 

болезней. Взятие патологического 

материала и пересылка его в 

лабораторию 

Постановка диагноза с помощью 

лабораторного исследования. 

Наблюдение за течением   и виды 

лечения заразнобольных животных. 

12 3 

Аллергические диагностические 

пробы и организация массовых 

аллергических исследований. 

Техника проведения аллергической 

диагностической пробы у разных видов 

животных. 

6 3 

Биопрепараты, применяемые в 

ветеринарной практике. 

Инструментарий, применяемый при 

проведении  

противоэпизоотических мероприятий 

Виды оценки биопрепаратов. 

 

6 3 

Составление плана 

противоэпизоотических мероприятий 

в хозяйстве. 

Составление     различных видов планов 

противоэпизоотических   мероприятий  в   

хозяйствах. 

12 3 
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Организация массовых обработок 

животных. Освоение техники 

вакцинации. 

Взятие крови, взятие различного 

патологического материала для 

лабораторного исследования и 

составление 

сопроводительной документации. Виды  

исследования на туберкулёз, сап и  

другие заказные заболевания, 

оформление различной документации. 

6 3 

Аппаратура и механизированные 

установки, применяемые для 

дезинфекции. Приготовление 

дезинфицирующих растворов. 

Дезинфекция помещений. 

Проведение дезинфекции. 

Приготовление дезинфицирующих 

растворов. Дезинфекция помещений. 

12 3 

Уничтожение трупов и отходов 

животноводства. Обезвреживание 

навоза. 

Методами утилизации трупов 

животных, павших от заразных 

заболеваний, и обеззараживание навоза. 

8 3 

Дератизация. Проведение дератизации. 6 3 

Дезинсекция. Проведение дезинсекции. 6 3 

Болезни общие для  нескольких видов 

животных. Диагностика сибирской 

язвы. Мероприятия в 

эпизоотическом очаге и в 

неблагополучной местности по 

сибирской язве. 

Проведение профилактической 

вакцинации различных инфекционных 

болезней. 

 

 

 

6 3 

Болезни общие для  нескольких видов 

животных. Диагностика ящура. 

Мероприятия в эпизоотическом очаге 

и в неблагополучной местности по 

ящуру. 

Проведение профилактической 

вакцинации различных инфекционных 

болезней. 

6 3 

Диагностика и мероприятия по 

профилактике и ликвидации 

туберкулеза, 

Постановка диагноза и проведение 

мероприятия при возникновении 

туберкулеза 

6 3 

Диагностика и мероприятия по 

профилактике и ликвидации 

бруцеллеза 

Постановка диагноза и проведение 

мероприятия при возникновении 

бруцеллеза 

6 3 

Диагностика бешенства и мероприятия 

по борьбе с ним. 

Постановка диагноза и проведение 

мероприятия при возникновении  

бешенства 

6 3 

Диагностика болезней лошадей и 

система мероприятий по их 

профилактике. 

Ознакомление с патогенезом и 

клиническими признаками 

инфекционной болезни. Постановка 

диагноза. Назначение лечения. 

6 3 

Диагностика болезней жвачных и 

система мероприятий по их 

профилактике. 

Ознакомление с патогенезом и 

клиническими признаками 

инфекционной болезни. Постановка 

диагноза. Назначение лечения. 

6 3 

Диагностика болезней свиней и 

система мероприятий по их 

профилактике. 

Ознакомление с патогенезом и 

клиническими признаками 

инфекционной болезни.  

Постановка диагноза. Назначение 

лечения. 

6 3 



 

18 

 

Диагностика инфекционных  болезней 

молодняка и система мероприятий по 

их профилактике. 

Ознакомление с патогенезом и 

клиническими признаками 

инфекционной болезни. Постановка  

диагноза. Назначение лечения. 

6 3 

Диагностика болезней собак и пушных 

зверей. 

Ознакомление с патогенезом и 

клиническими признаками 

инфекционной болезни. Постановка 

диагноза. Назначение лечения. 

6 3 

Общие принципы диагностики 

болезней пчел, птиц. 

Ознакомление с патогенезом и 

клиническими признаками 

инфекционной болезни. Постановка 

диагноза Назначение лечения.  

6  

ПМ 01 Паразитология  84  

Вводное занятие. Ознакомление студентов с характером 

выполняемых работ, общими правилами 

охраны труда и техники безопасности, 

распределение по рабочим местам. 

6 3 

Проведение диагностики 

гельминтозов. 

 

Проведение прижизненной и 

посмертной диагностик. Применение 

антигельминтных средств. Меры 

борьбы с промежуточными хозяевами. 

6 3 

Проведение лечебно-

профилактических мероприятий при 

трематодозах. 

Дегельминтизация в лечебных и 

профилактических целях. 

6 3 

Проведение лечебно-

профилактических мероприятий при 

цестодозах. 

Лечение и профилактика мероприятий 

при цестодозах 

6 3 

Проведение лечебно-

профилактических мероприятий при 

акантоцефалезах. 

 

Виды лечения и профилактики при 

акантоцефалезах. Меры борьбы с 

промежуточными хозяевами. 

6 3 

Проведение лечебно-

профилактических нематодозах. 

Виды лечения и профилактики при 

мероприятий при нематодозах. 

6 3 

Проведение диагностики, лечения и 

профилактики энтомозов (оводовых 

болезней). Выбор акарицидов. 

Назначение антигельминтных средств. 

Назначение дозировки, учитывая 

возраст и вес животного. Подготовка 

инструментов. Выбор инсектицидов.  

6 3 

Меры борьбы с насекомыми-

переносчиками возбудителей 

трансмиссивных заболеваний. 

Постановка диагноза. Назначение 

лечения. Выбор акарицидов. Меры 

профилактики. Постановка диагноза. 

Назначение лечения. Выбор 

лекарственных препаратов. 

6 3 

Проведение диагностики, лечения и 

профилактики арахнозов. 

Меры борьбы с арахнозами. 6 3 

Меры борьбы с клещами-

переносчиками возбудителей 

трансмиссивных болезней. 

Постановка диагноза. Назначение 

лечения. Выбор акарицидов. Меры 

профилактики.Постановка диагноза. 

Назначение лечения. Выбор 

лекарственных препаратов. 

6 3 

Диагностика пироплазмидозов. Постановка диагноза. 6 3 

Лечебно – профилактические 

мероприятия при пироплазмидозах. 

Назначение лечения. Выбор 

лекарственных препаратов. Меры 

6 3 
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борьбы и профилактики с 

пироплазмидозами. 

Диагностика кокцидиозов. Постановка диагноза. 6 3 

Лечебно – профилактические 

мероприятия при кокцидиозах. 

Назначение лечения. Выбор 

лекарственных препаратов. Меры 

борьбы и профилактики с 

кокцидиозами. 

6 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  01 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- положение о практике  студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы  среднего профессионального 

образования; 

- программа учебной практики;  

- график проведения практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов и 

лабораторий. 

Кабинет: «Животноводство».  

Лаборатории: «Зоогигиена и ветеринарная санитария», «Кормление 

животных», «Внутренние незаразные болезни», «Эпизоотология с 

микробиологией», «Паразитология и инвазионные болезни». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест при 

лабораториях, в ветеринарной клинике;  

1. – Комплект инструментов, приспособлений, приборов; - 

Фиксационные станки для животных, рулетка бытовая;  

- Комплект плакатов, слайдов;  

- Психрометр, комнатные термометры;  

- Комплект учебно–методической документации;  

- Гербарий;  

- Набор образцов кормов; 

 -Наглядные пособия(муляжи животных, влажные и сухие 

патологические препараты; 

 -видео, диафильмы. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лаборатории: 

1. Инструменты: фонендоскопы; перкуссионные молоточки; 

тонометры; микроскопы термометры (ртутные; - электро); резиновая бутылка; 

перевязочные материалы: вата гигроскопическая, марля; резиновые груши; 

вазелин; кружка Эсмарха; иглы для взятия крови; скальпели, эмаскуляторы, 

щипцы для кастрации разных видов животных; наборы инструментов: для 

предупреждения роста рогов, каудотомии, обрезания копытец, подковывания; 

электрические стерилизаторы; сухожаровой шкаф; бикс; колбы; иглы 

инъекционные; троакар; шприцы: «Рекорд», Жане; аппараты инъекционные 

непрерывного действия; безигольные инъекторы; химические стаканы; 

цилиндры; урометр; разновесы; весы; зонды; набор лекарственных 

препаратов; комплект учебно– методических документаций. 

2.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности: 

компьютеры, принтер, мультимедийный проектор, DVD, видео– 

аудиотехника, компьютерные диски, комплект учебно- методической 

документации.  
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3.Оборудование рабочих мест:  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- лабораторная посуда; 

- инструменты для ведения лекарственных веществ; 

- дезинфицирующие средства. 

Технические средства обучения: Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный центр, учебно-методическая документации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий . Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Шустрова М.В. «Паразитология и инвазионные болезни» М Академия  

2016 г. 

2. Кузьмина В. А., Святковский А. В. Эпизоотология с микробиологией. - М.: 

АСАОЕМА, 2015.- 429 с. (Для студентов средних специальных учебных 

заведений по специальности «Ветеринария»). 

3. Рамцов В. В. «Зоогигиена с основами ветеринарии» М.: колос 2014г. 

4. Кондрахин И.П. «Внутренние незаразные болезни» М.: Колос 2014г. 

Дополнительные источники: 

5. Кондрахин  И.П.  Справочник ветеринарного терапевта и токсоколога: 

учеб.пособие.- 2015 - 38 л. 

6. Рабинович М.И. Химиотерапевтические средства: справочник. - 2014 14 л. 

7. Уша Б. В. Внутренние болезни животных: учебное пособие: - 2017 21 л. 

8. Ветеринария:   научно-производственный   журнал   учрежден   МСХ   РФ 
 

Отечественные журналы:  

Ветеринария ; 

Ветеринарная газета ; 

Ветеринарный консультант ; 

 

Интернет- ресурсы:  

http://www.vetlib.ru Ветеринария он-лайн библиотека 

 http://www.ccenter.msk.ru Научно-производственное объединение (НПО) 

«Крисмас-Центр» 

 http://www.fermer.ru ФЕРМЕР.RU – главный фермерский портал 

 http://www.agroportal.ru/ АГРОПОРТАЛ. Информационно-поисковая система 

АПК 

 http://www.webptceprom.ru «ВебПтицеПром» отраслевой портал о 

птицеводстве 

 http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал 

 http://www.cnhb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

 http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 
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 http://zoogigiena.ru Ветеринарная гигиена 

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

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

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

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

www.aggregateria.com/I/invazionnyebolezni.html  

www.vetchirurg.ruМоскваdic.academic.ru/dic.nsf/bse/89144/Зоогигиена 

zoogigiena.ru/veterinarnaya-sanitariya/ 

lib.ugsha.ru>Электроннаябиблиотека>…spec/111201/rp/vv1rp.pdf 

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

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

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

 

4.4.  Кадровое обеспечение учебной практики. 

Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ 01 по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 36.02.01 

Ветеринария должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю. Преподаватели производственного обучения 

должны иметь разряд по специальности выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, эти преподаватели производственного 

обучения должны проходить стажировку в профильных организациях  не реже 

1 раза в 3 года.    

Требования к руководителям практики 

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой: 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, 

итогам практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по модулю ПМ  01«Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  01 

     Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики.  

     По результатам практики руководителем практики от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентами профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики. 

     Формой отчетности студента по учебной практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 

закреплении знаний, умений приобретении практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

     Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практики 

выставляется зачет по практике. 
Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Создавать   оптимальные   

зоогигиенические   условия   

содержания, 

кормления  и   ухода   за   

сельскохозяйственными,   

мелкими   домашними   и 

экзотическими животными. 

 

-Выполнение зоотехнического 

анализа кормов и воды; 

 - экспертная оценка 

выполнения 

практического задания. 
- Определение питательности кормов 

по химическому составу и 

переваримым питательным 

веществам; 

-Определение параметров 

микроклимата в животноводческих 

помещениях; 

- Соблюдение правил содержания и 

ухода за животными. 

Организовывать    и    

проводить    

профилактическую    работу    

по 

предупреждению   

внутренних   незаразных   

болезней   

сельскохозяйственных, 

мелких домашних и 

экзотических животных. 

 

- Соответствие санитарно– 

гигиеническим нормам кормушек, 

поилок, мобильных и стационарных 

кормораздатчиков; 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

- Соответствие нормативным 

требованиям хранения, 

транспортировки и подготовке 

кормов к скармливанию; 

- Определение качества 

заготовленных кормов; 

-Обоснование диетического 

кормления молодняка и взрослых 

животных; 

- Организация моциона; 
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- Планирование и выполнение 

мероприятий по профилактике 

внутренних незаразных болезней. 

Организовывать     и     

проводить     ветеринарную     

профилактику 

инфекционных   и    

инвазионных   болезней   

сельскохозяйственных,    

мелких 

домашних и экзотических 

животных. 

 

- Соблюдение техники безопасности 

при проведении дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации;  

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 
-Планирование и выполнение 

мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний; 

- Оформление документации на 

проведение профилактических 

вакцинаций  

- Планирование и выполнение 

противопаразитарных мероприятий; 

 

     Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированности  и 

профессиональных компетенций, но и развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК .1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ветеринарии. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК.5Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Применять информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
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деятельности. 

ОК 6Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Доказательство, самоанализ 

и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование и организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9.   Быть   готовым   к   смене   

технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

Обоснование инноваций в 

разработке профилактико - 

лечебных мероприятий. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ редакции 

документа 

Описание документа Дата Номер 

протокола 

1 Внесение изменений в сквозную программу 

учебной практикипрофессионального модуля 01 

«Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий» (Раздел 2, дисциплина 

«Эпизоотология») следующие темы: 

1. Добавить в тему «Вводное занятие» 

«Правила работы с патологическим 

материалом, культурами 

микроорганизмов и животными, 

больными инфекционными болезнями»  

2. Изменить тему «Приготовление 

питательных сред. Изготовление и 

окрашивание мазков отпечатков» на тему 

«Техника посева микробов на 

питательные среды и методы 

культивирования» 

3. Изменить тему «Расчёт   и   приготовление   

растворов   дезинфицирующих   средств.   

Проведение   дезинфекции,   дезинсекции, 

дератизации» на тему «Методы 

диагностики инфекционных болезней» 

4. Изменить тему «Содержание, кормление, 

постановка диагноза. Наблюдение за 

течением   и лечение заразнобольных 

животных» на тему «Биопрепараты и 

инструментарий, применяемые в 

ветеринарной практике» 

5. Изменить тему «Исследования на 

туберкулёз, сап и другие заказные 

заболевания, оформление документации» 

на тему «Составление плана 

противоэпизоотических мероприятий в 

хозяйстве» 

6. Изменить тему «Взятие крови, взятие 

патологического материала для 

лабораторного исследования и 

составлениесопроводительной 

документации.» на тему «Организация 

массовых обработок животных» 

7. Изменить тему «Проведение 

профилактической вакцинации. Оценка 

биопрепаратов» на тему «Дезинфекция 

помещений» 

8. Изменить тему «Составление      плана 

противоэпизоотических   мероприятий  в   

хозяйстве   неблагополучном  и  

угрожаемом    позаразным   заболеваниям» 
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на тему «Уничтожение трупов и отходов 

животноводства» 

9. Изменить тему «Решение ситуационных 

задач» на тему «Уничтожение трупов и 

отходов животноводства» 

10. Добавить следующие темы практик: 

 Дератизация 

 Дезинсекция 

 Болезни общие для нескольких видов 

животных 

 Диагностика болезней лошадей и 

система мероприятий по их 

профилактике 

 Диагностика болезней жвачных и 

система мероприятий по их 

профилактике 

 Диагностика болезней свиней и 

система мероприятий по их 

профилактике 

 Диагностика инфекционных болезней 

молодняка и система мероприятий по 

их профилактике 

 Диагностика болезней собак и пушных 

зверей 

 Общие принципы диагностики 

болезней пчел, птиц 

 


