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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЪНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Программа дуЕtльного обуrения является составной частью

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специаJIьности

3б.02.01 -Ветеринария, в рамках ре€tлизации ду€tльного обучения.

Программа ду€tльного обучения используется:

- формирования у ОбуrающихQя общих и профессионztльных компетенций по

специ€Lпьности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими про|раммами

профессион€Llrьных модулей;

-приобретениrI Обучающимися практиIIеского опыта с учетом содержания

модулей IIПССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

I_{ель программы:

Щелью ду€Lльного обучения является качественное освоение Обучаюrчимися

общих и профессионаJIьных компетенций по специ€Lльности в соответствии с

ФГОС СПО и рабочими программами профессионulJIьных модулей, а также

приобретение Обуrающимися практических навыков работы в

соответствующей области с rIетом содержания модулей tIПССЗ СПО в

соответствии с ФГоС СПо.

Задачи программы:

Основные задачи организации и проведения ду€tльного обl^rения

Обучающихся:

1. Комплексное освоение Обrлающимися всех видов

деятельности в рамках специ€Lльности,

профессиональной

2. формирование общих и профессион€шьных компетенций,

3. приобретение необходимых умений и опыта практической работы в

соответствии с ФГОС СПО и рабочими про|раммами профессион€LIIьных

модулей;

4. Повышение уровня профессион€tльного образования и профессион€tльных

навыков выпускников;

1.2. Требования к результатам освоения программы:
I



Обучаюrцийся должен уметь :

1. проводить зоотехнический анализ кормов;

2. проводить оценку питательности кормов по химическому составу и

перевариваемым питательным веществам;

З. готовить дезинфицирующие препараты;

4. применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с

соблюдением правил безопасности;

5. проводить ветеринарную обработку животных;

6. стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных

мероприlIтии;

7. фиксировать животных р€вных видов;

8. опредеJIять кJIиническое состояние животных;

9. устанавливать функцион€Llrьные и морфологические изменения в органах

и системах органов с/х животных;

1 0.оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;

1 1.вводить животным лекарственные средства основными способами;

12. стерилизоватъ ветеринарные инструменты для обследования и рЕвличных

видов лечения животных;

1 3.обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,

накJIадывать швы и повязки;

1 4.кастрировать сельскохозяйственных животных;

1 5.оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;

1б. ухаживать за новорожденными животными;

1 7.проводить trредубойный осмотр животных;

1 8.вскрывать трупы животных;

19.проводить отбор проб биологического матери€lла, продуктов и сырья

животного, для исследований;

20.КОнсервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического

матери€tла, продуктов и сырья животного происхождения;



21.проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения;

22.проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного

происхождения;

2З.проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала;

24.определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности;

Обучающийся должен знать :

1. систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных

мероприJ{тий и методику их проведения в р€}зличных условиrIх;

2. биологически активные вещества, действующие на функции различных

органов и систем организма животных;

3. внутренние незаразные болезни меры профилактики внутренних

незар€вных болезней;

4. инфекционные и инвЕlзионные болезни животных (их симптомы,

возбудителей и переносчиков);

5. внешних и внутренних парЕшитов сельскохозяйственных животных

(гельминты, членистоногие, простейшие).

6. систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в

различных условиях;

7. современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней

животных;

8. правила диспансеризации животных;

9. приемы кJIинической диагностики внутренних болезней животных;

10.правила и порядок хранения и скJIадирования ветеринарных шрепаратов,

положениrI и инструкции по их учету;

1 l.технологию приготовления лекарственных форr;

12.основные методы терапевтической техники для животных;

l3.правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья

животного происхождения;

1 4.методику предубойного осмотра животных;



1 5.правила проведения патологоанатомического вскрытия;

1 б.приемы постановки патологоанатомического диагноза;

1 7.стандарты на готовую продукцию животноводства;

1 8.пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;

19.методики обеззараживаниrI не соответствующих стандартам качества

продуктов и сырья животного происхождениrI;

20.правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.

21.направления, методы и формы санитарно-просветительской

деятельности.

должен иметь практический опыт

1. уrастия в выполнении зоогигиенических, профилактических и

ветеринарно-санитарных меропри ятий.

2. цроведения диагностического исследования, диспансеризации,

профилактических меропр иятий;

3. выполнения лечебно-диагностических мероприятийв различных

условиях;

4. ведения ветеринарной документации;

5. предубойного осмотра животных;

6. участия в р€вличных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и

сырья животного происхождения;

7. проведения информационно-просветительских бесед с населением;

8. подготовки информационных матери€lJIов ветеринарной тематики;

в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПЩ):

1 . Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий.

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных

животных.

3. Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и

сырья животного происхождения.



4. Проведение санитарно-просветительской деятельности.

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих

и соответствующих профессион€шьных компетенций GIK):
и соответствующих профессиональных компетенчий (ПК):

ПК 1. Обеспечивать оптим€Lпьные зоогигиенические условия содержаншI,

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.

ПК 2. Организовывать и проводить профилактическую работу по

предупреждению вIIутренних незарчвных болезней сельскохозяйственных

животных.

ПК З. Организовывать и проводить ветеринарн}.ю профилактику

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 4. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных

и ветеринарных специ€Lлистов, у{аствующих в лечебно-диагностическом

процессе.

ПК 5. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипул яции.

ПК 6. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с

использованием специ€Lльной аппаратуры и инструментария.

ПК 7. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в

неотложных ситуациях.

ПК 8. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.

ПК 9. Участвовать в проведении ветеринарного приема.

ПК 10. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

ПК 1 1. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку

и подготовку к исследованию.

ПК 12. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.

ПК 13. Определять соответствие продуктов и сырья животного

происхождениJI стандартам на продукцию животноводства.

,'



ПК 14. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам

качества продуктов и сырья животного происхождения, у.тилизацию

конфискатов.

ПК l5. Участвовать в ветеринарно-санитарной эксшертизе колбасных

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и

технического сырья.

ПК 1б. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытиrI.

ПК 17. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке

патологического материаJIа.

ПК 18. Готовить и гIроводить консультации для работников животноводства

и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.

ПК 19. Готовить информационные материапы о возбудителях, переносчиках,

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней

животных и зоонозных инфекционных и инв€lзивных болезней.

ПК 20. Знакомить работников животноводства и владельцев

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.

ПК 2l. Щавать рекомендации по особенностям содержания, кормления и

использованиrI животных-производителей.

rK22. Информировать население о планирующихся и проводимых

ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических

мероприятиях.



1.3. Количество часов на освоение программы:

| - 4 курсов

(таблuцьt форпtuруюrпся dля ар),пп ново?о набора по Оанной спецuаJlьносmч/профессuu, В заzоловке
mаблuцьt уксtзьlваеmся весь перuоd обученuя по dанной спецuаJlьносmu/профессuu, напрLtJчrер, 1-5
курс, I,4 курс, 1,3 курс, l курс. В ерафе кВоспumаmельная рабоrпа поо> указываеmся колччесmво
часов, оmвеdенное на провеdенuе меропрuяmuй в рамках dуальноzо обученuя)

всего часов в
соответств
ии с ФГоС

в
поо

На
предприяти

иl
организаци

и

ВоспитательнаJ{ работа
поо

Всего в
по
о

На
предприяти

иl
организаци

и
1314 1314

uз нuх.,

часы теоретического
обуrения

654 654

часы лабораторных
работ

з64 з64

часы практических
занятий

272 272

Курсовая работа 12 12
Часы практики l440 l440
uз нuх

часы учебной практики 1 008 l 008

часы производственной
IIрактики

4з2 4з2

Всего 2754 1314 l440 22 |2 10

Аудиторные часы
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
дуАльного оБ)rчЕнI4я

2.1. Объем программы и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов О/о от общего количества
часов, отведенный на

уrебные занятия и
практику в рамках Пм

1 ) 3
Объем учебной нагрузки по ПМ
(учебные занятия и пtlактика)

27 54 100

(.)
о.

,,)

(t..1

о

aa

оа
t

-
I

о
о.ь

I

лl

о
р.

с.)

о
ь
ь(
t

в том числе на базе Поо: 310 512 492 l1,26 18,59 17,86
теоретические занятия I03 255 29б J./4 а )5 ] 0,71
лабораторные занятия 13б 150 90 4,9 5,11 3,2б
практические занятия 71 ]07 ]0б 2.57 3,81 3.84
учебная rrрактика
в том числе на базе
Предприятия:

288 57б 576 l0,4 5 20,9 20,9

теоретические занятия
лабораторные занятия
IIрактические занятия

1^rебная практика 21б 504 288 7,8 ] 8,3 ] 0,15
производственная практика 72 72 288 2,б )6 ] 0,15

Иtпоzовая аmmесmацuп в форме (указаmь)
Выполненuе u заlцumа вьtпускной квалuфuкацuонной рабоmы в форлtе dапломная рабоmа



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому обеспечениЮ В

Учреждении
б) Требования к минимальному материально-техпическому обеспечению на

предшриятилt/организации

- помещения для теоретических занятий:

3.2. Калровое обеспечение образовательного процесса

Требования к ква-lrификации кураторов обучающихая (преполавателей И

мастеров производственного обуrения) высшее образование по профилю,
втораJI квалификационная категория и выше.
Требования к квЕuIификации наставников: высшее образование по профилю,
втор€ш квалификационная категория и выше.

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:

персон€uIа, ООО кУК кГруппа компаний Зеленая ,.Щолина>; высшее
образование

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
На БМФ специ€Lлист по охране труда Любиев И.А.

N9 п/п Наименование уtебного кабинета количество

1 Кабинет ветеринарии 4

- производственные помещения:

Ns п/п Наименование производственных помещений количество

1 Молочно-товарные фермы 6

- лаборатории:

Ns п/п Наименование лабораторий количество

1 Ветеринарно-санитарнаJI 4

- оборулование, средства производства:

Jt
л/л

наименование
оборулования /

средств
производства

Количество***

цех комплекс мастерские,

рабочие места
мастерских

лабораторий и

рабочих мест
лабораторий

итого

1 ,Щоильное
оборудование

6 6

2 Аппараты УЗИ 4 4



На <МК <<Зеленая долина) специ€tлист по охране труда Колодий О.М.,
высшее образование.

Ответственный на Предприятии за прием обучаюrцихся и распределение
по рабочим местам:
На БМФ специ€Lлист по кадрам .Щемина А.В.
На <МК <<Зеленая долинa>) специ€tлист по кадрам Михайличенко С.В.

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
основные источники:
17 по срокам издания не старше 5 лет

ль
п\п

наименование Автор, издательство, год
издания, количество страниц

Количе
ство,
шт.

1 Акушерство. Гинекология и
биотехника размножения животньD(,

Н.И. Полянцев, А. И.
Афанасьев,2012 г.

15

2. организация ветеринарного дела" И.Н. Никитин.2012r. 15

з. Ветеринарно-санитарнм 9кспертиза с
основа]чIи технологии и
стандартизации продуктов
животноводства. Практик}м,

В.В. Пронин, С.П.
Фисенко,20l2 г.

i5

4. Животноводство В.В. JIяшенко, А.С. Щелян.,
Санкт-Питербург-Москва-
Краснодар,,2014

9

5. Разведение животньD( В.Г. Кахикало, В.Н. Лазаренко,
Н.Г. Фенченко,О.В.,Назарченко "

Лань"2014

9

6. Внутренние болезни животньD( дJuI
ссузов.

Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П.
Ковалёв, С.В. Винников, 2012 г,

15

]. Практические занятия по
животноводству

Щ.В. Степанов, Н.Щ. Родина,
Т.В. Попкова., "Лань"2012

11

8. Ветеринарная санитария Под рел. Сидарчук А.А., В.Л.
Крупальник, Н,И. Попов, А.А.
Глушков, С.В. Васенко, 2011 г.

15

9, Акушерство, гинекология и
биотехника воспроизводства
животньD(.

Г..Щ.Некрасов,
И.А. Суманова, 2011 г.

15

10 зоогигиена И.И,Кочиш, Н.С. Калюжный,
Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров
Санкт-Петербург Москва-
Краснодар..201З

l0

11 Фармакология Под ред. В,!. Соколова Санкт-
Петербург Москва-
Краснодар.,201,З

1

12. Практикум по ветеринарной А,Ф. Кузнецов, В.И. Родин, 1

,si



санитарии, зоогигиене и биоэкологии В.В. Светличкин."'Лань"., 201 З

13. зоогигиена И,И. Кочиш , Н.С. Калюжный ,

Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров
Санкт-Петербург Москва-
Краснолар.,20l3

1

|4. Практикум по общей хирургии Под ред. Б.С. Семёнова, А.А.
Стекольникова., "Лань".,20 1 3

1

15. Общая хирургия В.К. Васильев, А.П. Попов,
А.rЩ. Щыбикжапов., "Лань".,
20|4

1

l6. Внутренние болезни животньD( Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П.
Ковалёв, С.В. Винникова.,
"Лань".,2012

l

1,7. Основы судебно-ветеринарной
экспертизы

,Щ.Г. Латыпов, И.Н. Залялов.,

"Лань".,2015

1

.Щополнительные источники : _6 _экземпляров,
из них периодических изданий_l_наименований по профилю специацьносТи

Интернет-ресурсы

N9

п/п
наименование Автор, издательство, год издания,

количество страниц
количество

l Ветеринария-жyрна],I Главный редактор Т,В. Столяр 1

2. Анатомия животньrх в 2-
х томах том 1

Ю.Ф. Юдичев, В.В. !егтярёв, Г.А. Хонин
Издательский цештр ОГАУ.,20 l 3

1

J. Микробиология В.Т. Емцев, Е.Н.
Мишустин.,"Юрайт"20 1 4

i

4. Ветеринарная
паразитология
споавочное руководство

У.Щ. Форейт Аквариум-Принт., 201.2 1

5. Ветеринарная
паразитология

Н.В. Зеленский, А.П. Васильев l

6. Ветеринарная
терапевтическаJ{ техника

А.В. Сенько, Ю.Н. Бобёр,,Щ.В. Воронов.,
201,2

1

N9
п/п

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка

l Сельскохозяйственный отраслевой сервер http ://www,agromage.com/
2 высокотехнологичное сельское хозяйство http://@
1J Энциклопедия животноводства http : //www. zhivotnovodstvo. net. ru

4 российский ветеринарный журнал http://www.zooweb.ru
5 сайт зоотехников http ://www. zootehnikoff.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКД РЕЗУЛЪТДТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРДММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Конmроль а оценка резульmаmов освоенuя пpozpaшMbt dуqпьноzо обученtlЯ

осуIцесmвляеmся mекуu4l.uчt, проJйеilсуmочньlм, umоzовым конmролел,t u на ИГА.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные

компетенции)

Формы и методы
контроля и

оценки
результатов

обyчения
перечuсляюmся все знанuя u у.менuя, обu4uе u профессuонаJlьные
компеmенцuu (коdь)
0своенные умения:
- проводить зоотехнический анализ кормов;
- проводить оценку IIитательности кормов по химическому составу и
перевариваемым питательным вещества]\4;
- готовить дезинфицирующие препараты;
-применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с

соблюдением правил безопасности ;

- гIроводить ветеринарную обработку животньIх ;

- стерилизовать ветеринарные инструменты дJUI IIроведения
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарньш
мероприятий;
- фиксировать животньD( разньш видов;
- опредеJU{ть кJIиническое состояние животньrх;
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах
и системах органов с/х животньпс;
- оказывать первую lrомощь сельскохозяйственньгм животным;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
- стерилизовать ветеринарные инстр}менты дJuI обследова ния и

рЕLзличньD( видов лечения животньD(;
- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,
накJIадывать швы и повязки;
- кастрировать сельскохозяйственньD( животньIх;
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскlто помощь;
- ухаживать за новорожденными животными;
- проводить предубойный осмотр животньD(;
- вскрывать трупы животньD(;
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья
животного, для исследований;
- консервировать, уlrаковывать и пересьшать пробы биологического
матери€rла, продуктов и сырья животного IIроисхождения;
- проводить анаJIиз продуктов и сырья животного происхожденияi
- проводить обеззараживание нестандартных прод}ктов и сырья
животного происхождения;
- проводить угилизацию конфискатов и зараженного материала;
- оцредеJuIть задачи, содержание, методы и формы санитарно-
просветительской деятеJIьности ;

Пракmчческая
рабоmа,
сах4осmояmельная

рабоmа,
наблюdеttuе,

зачеm,

duфференцuрован
Hbttt зачеm.
заu|umа,
опрOс,

рефераm,
doK,lad,
курсовая рабоmа,

экза,1,1ен.

освоенные знания:
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарньж мероприятий и методику их проведения в различньж

Опрос,
конmрольная

рабоrпа,
,,*l



УСЛОВИЯХ; | сал4осmояmельная
- биологически активные вещества, действ}.ющие на функции рЕвличньж | рабоmа,
органов и систем организма животньD(; | рефераm,
- внугренние незара:tные болезни | dоклаd,
- меры профилактики внугренних незарtвньIх болезнеЙ; | курсовая рабоmа,
- инфекционные и инвtlзионные болезни животньtх (их симптомы, | зачеm,
возбудителей и переносчиков);
- внешних и внугренних паразитов сельскохозяйственньгх животньD( | duфференцuрован
(гельминты, !{леЕистоногие, простейшие). | ный зачеm,
- систему ветеринарньгх лечебно-диагностических мероприятий в | экзамен
различньD( условиях; 

I

- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 
|животньIх; 
I

- правиладиспанOеризации животньD(; 
l

- приемы кJIиническойдиагностики внугренних болезней животньD(; 
l

- правила и порядок хрrlнения и скJIадирования ветеринарньIх rrрепаратов, 
I

trоложения и инструкции по их rrету; 
l

- технологию приготовления лекарственньгх форм; 
l

- основные методы терапевтической техники дJIя животньD(. 
l

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы прод}ктов, сырья 
lживотного происхождения; 
l

- методику предубойного осмотра животньтх; 
I- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 
I

- trриемы постановки патологоанатомического диагноза; l

- стан2iарты на готовую продукцию животноводства; 
I

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 
l

- методики обеззараживания не соответствующих стандартаN,I качества 
l

продуктов и сырья животного происхождения; 
l-правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 
I

- направления, методы и формы санитарно-просветительской lдеятельности. 
l

Освоенные профессиональные компетенции: 
l

ПКlОбеспечиватьоптимальные зоогигиенические условия 
l

содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
l

ПК 2. Организовывать и проводить профилактическ}то работу по 
l

гlРеДупреждению внутренних незаразньпс болезней сельскохозяйственньrх lживотньtх 
l

ПК 3, Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 
l

ИНфекционньD( и инвазионньu< болезней сельскохозяйственных живот""гх. 
I

ПК 4. Обеспечивать безопасн}то среду дJuI сельскохозяйственньtх 
I

животньD( и ветеринарньЖ специttлистов, r{аствующих в лечебно- | ПреDсmавленuе,
диагностическом процессе. I dеяmельносmь,
пк 5. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические маниrrуляции. 

l

ПК 6. ВеСти Ветеринарный лечебно-диагшостический lrроцесс с | duфференцuрован
использованием специальной аппаратуры и инструментария. | ный зачеm,
ПК 7. Оказывать доврачебн},ю помощь сельскохозяйственным животным | ,nrare",
в неотложньIх ситуациях. | вьtполненuе u
ПК 8. Оказывать акушерск}.ю lrомощь сельскохозяйственным животным, | заu4u*а
ПК 9. Участвовать в проведении ветеринарного lrриема. I duплол,tной
ПК 10. Проводить ветеринарный контроль убойньD( животньIх. 

| рабоmьt
ПК 11. Проводить забор образцов крови, молокц мочи, фекшtий, их

и подготовку к исследованию.
.EJ



ПК 12. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного
происхождения дJIя ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 13. Определять соответствие продуктов и сырья животного
происхождения стандартам на продукцию животноводства,
ПК 14. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам
качества продуктов и сырья животного происхождения, угилизацию
конфискатов.
ПК l5. Участвовать в ветеринарно-саIIитарной экспертизе колбасньrх
изд9лий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и

технического сырья.
ПК 16. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 17, Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересьшке
патологического материала.
ПК l8. Готовить и шроводить консультации для работников
животноводства и владельцев сельскохозяйственньIх животньD( по
вопросам санитарньD( норм содержания животных, профилактики
инфекционньж болезней животньD( и зоонозньIх инфекционньtх и
инвазивных болезней, а также их лечениJI.
ПК 19. Готовить информационные материалы о возбудителях,
переносчиках, симптом€lх, методах профилактики и лечения
инфекционньu< болезней животньD( и зоонозных инфекционньD( и
иIIвtlзивньIх болезней.
ПК 20. Знакомить работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственньп< животньD( с приемами первой помощи животным.
ПК 21, .Щавать рекомендации по особенностям содержания, кормлениJI и
использования животньш-производителей.
ПК 22. Информировать население о планирующихся и проводимьгх
ветеринарно-саЕитарных, профилактических и зоогигиенических
мероприятиях.
Освоенные общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социt}льную значимость своей будущей
гrрофессии, проявJuIть к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определrIть методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество. | 

Порmфолuо,
ОК 3., Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в ] наблюdенuе,

нестандартньIх ситуациях. l опрос,

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой | самосmояmельная

для постановки и решения профессиональньIх задач, профессионаJIьного и 
| рабоmа,

личностного развития, | рабоmа в

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для | коллекmuве,
совершенствования профессиональцой деятельности. | рефераm,
ОК 6, Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, I dоклаd,
эффективно общаться с коллега]\4и, руководством, потребителями. | курсовая рабоmа
ОК 7, Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненньD(,
организовывать и контролиро,вать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определJIть задачи гlрофессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
rrланировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в гrрофессиональной
деятельности.

,ýt


