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АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 36.02.01 Ветеринария предполагает освоение обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) с присвоением квалификации: 

ветеринарный фельдшер, срок обучения 3 года 10 мес. 

 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин по учебному плану. 

Общеобразовательная подготовка: 

БД.01 Русский язык  

БД.02 Литература  

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.06 Математика 

БД.07 Информатика и ИКТ 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 ОБЖ 

БД.10 Астрономия 

ПД.01 Физика 

ПД.02 Химия 

ПД.03 Биология 

 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

 

Профессиональный цикл 

 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Анатомия и физиология животных ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 

ОП.03 Основы микробиологии 

ОП.04 Основы зоотехнии 

ОП.05 Ветеринарная фармакология 

ОП.06 Информационные технологии в проф. деятельности 

ОП.07 Правовые основы ветеринарной деятельности 

ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Основы ветеринарии 

ОП.12 Техника трудоустройства 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
Профессиональные модули: 
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 
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МДК.01.01 Методики проведения зоологических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

УП.01.01 Осуществление зоологических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПМ.02 Участие в диагностировании и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных 

МДК.02.01 Методики диагностирования и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

УП.02.01 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

ПМ 02.01 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

МДК.03.01 Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

УП.03.01 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПП.03.01 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

УП.04.01 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 ПП.04.01 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего: оператор по ветеринарной обработке 

животных, санитар ветеринарный 
МДК.05.01 Выполнение работ по ветеринарной обработке 

МДК 05.02 Выполнение работ ветеринарного санитара 

УП.05.01 Выполнение работ по ветеринарной обработке животных 

УП 05.02 Выполнение работ ветеринарного санитара 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.01 Русский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в учреждении среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают русский язык как базовую 

учебную дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 117 часов, в т.ч. обязательная 

аудиторная нагрузка 78 часов, самостоятельная работа 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен, 4 семестр 

 

Программа ориентирована на достижение следующих   целей: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 
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 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

При изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, связанные 

с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.  

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека.  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен: 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.02 Литература 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения в 

учреждении среднего профессионального образования, реализующего образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают литературу как базовую 

учебную дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 210 часов, в т.ч. обязательная 

аудиторная нагрузка 118 часов, самостоятельная работа 92 часа. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 

науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

•  овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной 

литературы; 

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

При изучении литературы как базового учебного предмета перечисленные выше цели 

дополняются решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: развитие 

образного мышления, накопление опыта эстетического восприятия художественных 

произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры 

человечества. 

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.03 Иностранный язык 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

иностранного языка в учреждении среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают иностранный язык как базовую 

учебную дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 210 часов, в т.ч. обязательная 

аудиторная нагрузка 78 часов, самостоятельная работа 132 часа. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 
• личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 
• социальная адаптация; 

• формирование качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих коммуникативной  

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.04 История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

учреждении среднего профессионального образования, реализующего образовательную 

программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают историю как базовую учебную 

дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 154 часа, в т.ч. обязательная аудиторная 

нагрузка 116 часов, самостоятельная работа 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
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исторической информации; 

• формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-хронологическому или 

проблемному принципу с учетом полученных обучающимися знаний и умений в 

общеобразовательной школе. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений отечественной и 

всеобщей истории, таких, как социально-экономические и политические отношения в странах 

Европы и на Руси в раннее Средневековье, политическая раздробленность и формирование 

централизованных государств, отношения светской и церковной властей, история 

сословнопредставительных органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. 

Раскрываются не только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и ментальные 

структуры, политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 

зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX-XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей и 

средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то есть 

тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на формы организации 

общественной жизни (от семьи до государства) и «механизмы» их функционирования. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который представлен как 

одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв. Подобный 

подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей истории России. 

Рабочая программа дисциплины 

БД.05 Обществознание 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» (включая экономику и право) 

предназначена для изучения Обществознания в учреждении среднего профессионального 

образования, реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают Обществознание как базовую 

учебную дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 154 часа, в т.ч. обязательная 

аудиторная нагрузка 116 часов, самостоятельная работа 38 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

•  воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 

• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
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необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В содержание курса программы включен материал по основам философии, экономики, 

социологии, политологии и права. 

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.06 МАТЕМАТИКА 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения 

Математики в учреждении среднего профессионального образования, реализующего 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают Математику как базовую 

учебную дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 280 часов, в т.ч. обязательная 

аудиторная нагрузка 156 часов, самостоятельная работа 124 часа. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр, экзамен 4 

семестр. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен: 

Знать\понимать: 

• Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

• Широту ив то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

•  Историю развития числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

•  Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

• Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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Рабочая программа дисциплины 
БД.07 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для 

изучения Информатики и ИКТ в учреждении среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальности СПО обучающиеся изучают Информатику и ИКТ как 

базовую учебную дисциплину  в объеме: максимальная учебная нагрузка: 117 часов, в т.ч. 

обязательная аудиторная нагрузка 78 часов, самостоятельная работа 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно коммуникационная 

компетентность - знания, умения и навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения специальных дисциплин 

профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение практических работ обеспечивает формирование у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, сканеры, интерактивные доски, проекторы и др.), 

пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить 

возможности использования ИКТ для профессионального роста. 

В рабочей программе учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предусмотрена 

последовательность изучения учебного материала, виды самостоятельной работы студентов, темы 

учебных проектов, профессионально значимый материал, распределение учебных часов с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.08 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины Физическая культура предназначена для организации 

занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 
Дисциплина Физическая культура осваивается как базовая учебная дисциплина: максимальная 

учебная нагрузка: 174 часа, в т.ч. обязательная аудиторная нагрузка 116 часов, самостоятельная 

работа 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 1,2 семестр 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Программа дисциплины Физическая культура направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; освоение 

методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной активности; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий 

определяются по выбору из числа предложенных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации обучающихся, на 

которых по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, повышению 

уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению здоровья 
обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. 

Рабочая программа дисциплины 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности изучается как базовая дисциплина в 

учреждениях среднего профессионального образования в объеме: максимальная учебная 

нагрузка: 105 часов, в т.ч. обязательная аудиторная нагрузка 70 часов, самостоятельная работа 35 

часов. 
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Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным только для лиц мужского пола. Кроме того, в конце учебного года, для 

обучающихся мужского пола проводятся учебные сборы, сочетающие разнообразные формы 

организации теоретических и практических занятий. 

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки получают сведения в области 

медицины, здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи при различных 

травмах. 

 

Рабочая программа дисциплины 

БД.10 Астрономия 

 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего звена. 
Дисциплина Астрономия осваивается как базовая учебная дисциплина: максимальная учебная 

нагрузка: 42 часа, в т.ч. обязательная аудиторная нагрузка 32 часа, самостоятельная работа 10 

часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 
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• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии обучающийся должен: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, 

параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; уметь: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

• оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях». 

Рабочая программа дисциплины 

ПД.01 ФИЗИКА 

 
Учебная дисциплина «Физика» изучается как профильная дисциплина, в объеме: 

максимальная учебная нагрузка: 176 часов, в т.ч. обязательная аудиторная нагрузка 140 часов, 

самостоятельная работа 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 2 семестр 

 

Физика - самая общая наука о природе. Главная её цель - выявить и объяснить законы, 
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которыми определяются все физические явления. 

Значение физики в подготовке кадров среднего звена, обеспечивающих современное 

удовлетворение потребностей общества в специалистах различного профиля, определяются 

ролью физической науки в жизни современного общества, её влияние на темпы развития научно - 

технического прогресса. 

Изучение физики должно способствовать формированию материалистического 

мировоззрения у студентов, давать ясное представление об использовании достижений в области 

фундаментальных наук в осуществлении перехода к массовому применению высокоэффективных 

систем машин и технологических процессов, промышленных роботов, микропроцессоров, микро 

ЭВМ обеспечивающих техническое перевооружение отдельных отраслей народного хозяйства. 

В каждый раздел курса включен основной материал глубокого и прочного усвоения, 

которого следует добиваться, не загружая память студентов множеством частных фактов. 

Таким основным материалом является для всего курса физики законы сохранения 

(энергии, импульса, электрического заряда); для первой ступени обучения физике 

молекулярно-кинетические и электронные представления понятия массы, плотности ,силы, 

энергии, законы Паскаля и Ома; для механики - идеи относительного движения, основные понятия 

кинематики, законы Ньютона для молекулярной физики основные положения молекулярно - 

кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для электродинамики - 

учение об электромагнитном поле, электронная теория, законы Кулона и Ампера, явление 

электромагнитной индукции; для квантовой физики - квантовые свойства света, квантовые 

постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. 

В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение. 
 

Рабочая программа дисциплины 
ПД.02 ХИМИЯ 

 
Учебная дисциплина «Химия» изучается как профильная дисциплина, в объеме: максимальная 

учебная нагрузка: 193 часа, в т.ч. обязательная аудиторная нагрузка 150 часов, самостоятельная 

работа 43 часа. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен, 2 семестр 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 
• воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 
окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических 
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических 
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соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи 
(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и 
положение химического равновесия от различных факторов; 
- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 
органических соединений; 
- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); - 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 
- связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 
- решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 
- основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 
уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 
основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, 
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные 
эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 

Рабочая программа дисциплины 

ПД.03 БИОЛОГИЯ 

 
Учебная дисциплина «Биология» изучается как профильная дисциплина, в объеме: 

максимальная учебная нагрузка: 196 часов, в т.ч. обязательная аудиторная нагрузка 156 часов, 

самостоятельная работа 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен, 2 семестр 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
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деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 

поведения в природе. 

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической наукой, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и 

здоровья людей. 

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей 

культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 

жизни и в практической деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них знаний о современной естественно-научной картине мира, ценностных 

ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными из 

них при изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 

оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, 

изучается в объеме: максимальная учебная нагрузка: 60 часов, в т.ч. обязательная аудиторная 

нагрузка 48 часов, самостоятельная работа 12 часа. 
Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 6 семестр 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

• определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

• определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 
• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, 

изучается в объеме: максимальная учебная нагрузка: 50 часов, в т.ч. обязательная аудиторная 

нагрузка 48 часов, самостоятельная работа 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 3 семестр 

 

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX-начала XXI вв. 

Задачи: 

• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 

XX- начала XXI вв.; 

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

• сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

• показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX-начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, 

изучается в объеме: максимальная учебная нагрузка: 190 часов, в т.ч. обязательная аудиторная 

нагрузка 146 часов, самостоятельная работа 44 часа. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 7 семестр 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы, 

изучается в объеме: максимальная учебная нагрузка: 292 часа, в т.ч. обязательная аудиторная 

нагрузка 146 часов, самостоятельная работа 146 часов. 

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 3,4,5,6,7 семестр 

 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
• основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 292 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

146 часов; самостоятельной работы обучающегося 146 часов. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ЕН.01 Экологические основы природопользования 

 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу основной профессиональной 
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образовательной программы, изучается в объеме: максимальная учебная нагрузка: 48 часов, в т.ч. 

обязательная аудиторная нагрузка 32 часа, самостоятельная работа 16 часов. 
Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, 6 семестр 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и программировать экологические последствия различных видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 

среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принцип размещения производства различного типа; 

- основные типы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.01 Анатомия и физиология животных 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: - определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных; 

 - определять анатомические и возрастные особенности животных; 

 - определять и фиксировать физиологические характеристики животных 

; знать: - основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

 - строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной, 

пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, 

включая центральную нервную систему (далее - ЦНС) с анализаторами; 

- их видовые особенности; 

 - характеристики процессов жизнедеятельности; 

 - физиологические функции органов и систем органов животных; 

 - физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

 - особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

 - понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

 - регулирующие функции нервной и эндокринной систем;  
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- функции иммунной системы; 

 - характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

 - характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 



19 

 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, 

профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки студента 273 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 182 часов; самостоятельной работы студента 91 час. 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 

Латинский язык в ветеринарии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

уметь: 

 - читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 

 - орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины; 

 - применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности 

- выписывать рецепты; знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

 - основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 

префиксов, предлогов; 

 - правила фонетики; 

 - принципы словообразования; - систему латинских склонений; 

 - управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; - правила заполнения рецепта; 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, 

профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки студента 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 

40 часов; самостоятельной работы студента 20 часов. 
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Рабочая программа дисциплины 

ОП.03 Основы микробиологии 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

уметь: - обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 - проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

 - пользоваться микроскопической оптической техникой; 

 знать: - основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

 - значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

 - микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

 - правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

 - методы стерилизации и дезинфекции; 

 - понятия патогенности и вирулентности; 

 - чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

 - формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
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ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, 

профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

студента 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

самостоятельной работы студента 20 часов. 

 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.04 Основы зоотехнии 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

уметь: - определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных; 

- подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных;  

знать: - основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности;  

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных;  

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 
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 - научные основы полноценного питания животных; 

 - общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 

 - основы разведения животных; 

 - организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

 - технологии производства животноводческой продукции; 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
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ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки студента - 165 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента - 110 часов; самостоятельной работы студента - 55 часов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.05 Ветеринарная фармакология 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: - применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; 

 - готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

 - рассчитывать дозировку для различных животных; знать: - ветеринарные 

лекарственные средства, их состав и свойства; 

 - нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

 - принципы производства лекарственных средств; 

 - основы фармакокинетики и фармакодинамики; 

 - ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия 

на организмы и экосистемы; 

 - механизмы токсического действия; 

 - методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

Общие компетенции 

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 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

студента 210 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 140 
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часов; самостоятельной работы студента 70 часов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 - использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального; 

 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; 

 знать: - основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 - общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ); 

 - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 - базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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 
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инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить о беззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часа; самостоятельной работы студента 20 часа. 

Рабочая программа учебной дисциплины 
ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; 

 - вести ветеринарную документацию установленного образца; 
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 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

 знать: - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 - основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

 - систему организации ветеринарной службы; 

 - нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

 - порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными 

; - правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

 - обязанности ветеринарного фельдшера; 

 - организационно-правовые формы юридических лиц; 

 - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 - правила оплаты труда; 

 - роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 - право социальной защиты граждан; 

 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 - виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
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ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки студента 54 часа , в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 36 часов; самостоятельной работы студента 18 часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины  

ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и 

процессов; 

 - оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

 - использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 - приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

 знать: 

 - основные понятия метрологии; - задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
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 - формы подтверждения качества;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
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ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающихся - 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся - 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 18 часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

 - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

 знать: 

 - основные положения экономической теории;  

- принципы рыночной экономики; 

 - современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии; 

 - роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 - формы оплаты труда;  

- стили управления, виды коммуникации;  

- принципы делового общения в коллективе; 

 - управленческий цикл; 

 - особенности менеджмента в области ветеринарии; 

 - сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

 - формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 
Общие компетенции 

- 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 
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профессиональной деятельности. 

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

руководством, 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. 

Профессиональные компетенции 

- ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

- ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

- ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

- ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

- ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

- ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

- ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

- ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

- ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 

- ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

- ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

- ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

- ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

- ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

- ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

- ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

- ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

- ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

- ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

- ПК4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 88 часов; самостоятельной работы обучающегося - 44 часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.10 Охрана труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; 

 - проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

 - контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

 - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; знать: - системы управления охраной труда в организации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

 - обязанности работников в области охраны труда; - фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 - возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 - порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

 - порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 - порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе методику 

оценки условий труда и травмобезопасности 

 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 
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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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

ПК4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, 

профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки - 

51 час, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 34 часа; самостоятельной 

работы - 17 часов. 
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Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.11 Основы ветеринарии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять заболевших животных; 

- выполнять несложные ветеринарные назначения; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений; 

- основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

- основные типы гельминтозов животных; 

- заболевания, общие для человека и животных; 

- профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний животных; 

- приемы оказания первой помощи животным. 

Общие компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 
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ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

ДПК 1. Контроль за санитарным и зоогигиеническим состоянием объектов животноводства и 

кормов 

ДПК 2. Осуществление профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

ДПК 3. Предупреждение заболеваний животных 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.12 ТЕХНИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

Дисциплина «Техника трудоустройства» предусматривает приобретение студентами 

знаний, навыков и усвоение способов поведения на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выбрать место работы в соответствии с личными ценностями и склонностями; 

- вести телефонный разговор с работодателем; 

- правильно заполнять документы; 

- подготовить необходимые материалы и использовать их на собеседовании; 

- написать резюме. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- порядок трудоустройства в условиях рыночной экономики; 

- основные источники и способы получения информации о возможной работе; 

- перечень документов, необходимых при приеме на работу; 

- порядок подготовки к собеседованию и основные требования к своему поведению на 

собеседовании; 

- структуру резюме (основные сведения о специалисте); 

- структуру трудового договора, порядок заключения трудового договора, правила 

своего поведения в адаптационный период. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 

Формируемые дополнительные компетенции 

В рамках учебной дисциплины «Техника трудоустройства» при подготовке 

специалистов среднего звена, для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования формируется ряд важных дополнительных компетенций: 

ДПК 4. Выполнять самоанализ своих профессиональных качеств. 

ДПК 5. Проводить самопрезентацию при трудоустройстве. 

ДПК 6. Составлять трудовой договор. 

ДПК 7. Определять перспективы развития карьерного роста. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; - применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 - оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 - основы военной службы и обороны государства; 

 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
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добровольном порядке; 

 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Общие компетенции 

- 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

Профессиональные компетенции 

- ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоологические 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. 

- ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

- ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

- ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

- ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

- ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

- ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

- ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

- ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку 

к исследованию. 

- ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

- ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

- ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

- ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
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субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

- ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

- ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

- ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

- ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней. 

- ПК 4.3. Знакомить работников и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами 

первой помощи животным. 

- ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных - производителей. 

- ПК4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно 

санитарных, профилактических и зоологических мероприятиях. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:максимальной учебной 

нагрузки студента 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 

часов; самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария 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. 

 

Общие компетенции 

- 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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). 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 360 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки -168 часов; самостоятельной работы -84 часа; 
учебной практики – 108 часов. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в диагностировании и лечении заболеваний сельскохозяйственных 
животных 

 

- Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в диагностике и лечении 

сельскохозяйственных животных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

- ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

- ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

- ПК 2.3. Вест ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

- ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

- ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

- ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Общие компетенции 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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- 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 
практический опыт: 

 - проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий; 

 - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
 - ведения ветеринарной документации; 
 уметь: - фиксировать животных разных видов; - определять клиническое состояние 

животных; 
 - устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных; 
 - оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 
 - вводить животным лекарственные средства основными способами; 
 - стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 
 - обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и 

повязки; 
 - кастрировать сельскохозяйственных животных; 
 - оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 
 - ухаживать за новорожденными животными; 
 знать: 
 - систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 
 - современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 
 - правила диспансеризации животных; 
 - приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 
 - правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и 

инструкции по их учету; 
 - технологию приготовления лекарственных форм; 
 - основные методы терапевтической техники для животных.  

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 1944 часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки -792 часа; самостоятельной работы -396 
часов; учебной, производственной практики-756 часов. 
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ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения 

 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 

продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала 

Общие компетенции 

- 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 

опыт: - предубойного осмотра животных; 

 - участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного 

происхождения; 

 уметь: - проводить предубойный осмотр животных; 

 - вскрывать трупы животных; 

 - проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного для 

исследований; 

 - консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и 

сырья животного происхождения; 
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 - проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

 - проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного происхождения; 

 - проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала 

знать: - правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; 

 - методику предубойного осмотра животных; 

 - правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

 - приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

 - стандарты на готовую продукцию животноводства 

 - пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

 - методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 

животного происхождения; 

 - правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 618 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 268 час., самостоятельной 

работы обучающегося -134 час., учебной и производственной практики 216 час. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

профессионального модуля 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение санитарно-просветительской 
деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а 
также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных - производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
 

Общие компетенции 

- 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

 - проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

 уметь: - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 

деятельности;  

знать: - направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 126 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов., самостоятельной 

работы обучающегося -18 час., учебной и производственной практики 72 часа. 
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ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего: оператор по ветеринарной обработке 

животных, санитар ветеринарный 
 
 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего: 
оператор по ветеринарной обработке животных, санитар ветеринарный. 
 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

освоения профессионального модуля (оператор по ветеринарной обработке животных) должен: 

иметь практический опыт: 

- проведение массовых лечебно-профилактических обработок, уход за больными 

животными, выполнение каждодневных профилактических мероприятий; 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных  

мероприятий;  

уметь: 

- определять строение кожи и ее производных на препаратах, муляжах, животных; 

- определять топографию легких; желудочно-кишечного тракта; 

- определять топографию половых органов самок; 

- определять топографию половых органов самцов; 

- подготавливать рабочие растворы, инструменты и их хранение; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы 

и повязки; 

  - кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;  
В результате изучения учебной программы  обучающиеся будут знать: 

- основы анатомии и физиологии животных; 

- принципы технологии производства продуктов животноводства в промышленных 

комплексах; 

- основные сведения о наиболее распространенных болезнях животных и птицы и 

принципы их диагностики; 

- меры профилактики в лечении больных животных; 

- наиболее часто применяемые лекарственные средства, их действие и способы введения в 

организм животных; 

- правила хранения и порядок использования медикаментов, биопрепаратов, 

дезинфицирующих средств, инструментов и дезинфекционной техники; 

- порядок организации и проведения массовых прививок и других ветеринарных 

обработок животных, прививочные инструменты, приборы и аппараты, в том числе для 

аэрозольной вакцинации; 

- основы ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного законодательства; 

  - правила личной безопасности при работе с животными и ядовитыми веществами. 
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С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля (санитар-ветеринарный) должен  иметь практический опыт: 

- обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 

специалистов при получении  спермы от производителей; 

- знания хирургических инструментов и материалов, оборудования,  их назначение и 

правила обращения с ними; 

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных; 

- проводить оценку качества спермы; 

- оказывать лечебную помощь  животным с гинекологической патологией; 

- правила стерилизации хирургического инструмента, материалов: 

- способы оказания лечебной помощи животным; 

- основные лекарственные препараты, медикаменты, их назначение, правила обращения с 

ними; 

- способы введения различных лекарственных препаратов животным; 

- средства, используемые для дезинфекции помещений; 

- инсектоакарицидные средства, используемые для обработки кожного и шерстного 

покрова животных; 

- средства, применяемые для дератизации; 

- простейшие дезинфекционные приборы и оборудование, их конструкцию, принцип 

действия и правила применения; 

- правила личной безопасности при работе с животными, инструментом и оборудованием; 

- правила пожарной и электробезопасности; 

- правила личной гигиены при работе с больными животными; 

уметь: 

- ухаживать за больными и подопытными животными; 

- оформлять отчетную и вспомогательную документацию; 

- производить расчистку и обрезку копыт и копытец у животных; 

- обезроживать молодняк крупного рогатого скота; 

- оказывать первую  помощь сельскохозяйственным животным; 

- удалять и подрезать рога у крупного  и мелкого рогатого скота; 

- обрабатывать кожные покровы животных против эктопаразитов и других кровососущих 

насекомых; 

- готовить различные лекарственные формы; 

- готовить инструменты, материалы и оборудование для хирургической операции; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы 

и повязки; 

- осуществлять наблюдение за состоянием здоровья скота; 

-  проводить диспансеризацию животных; 

- поддерживать санитарный порядок и проводить дезинфекцию помещений ветеринарной 

лечебницы, пункта, лаборатории, участка с использованием простейших механизмов и 

оборудования; 

- проводить карантирование и изоляцию больных и подозреваемых на заболевание 

животных; 

-оказывать помощь ветеринарному фельдшеру (врачу) при родовспоможении, кастрации 

животных; 

- оказывать помощь ветеринарному фельдшеру (врачу)  в проведении диагностических 

исследований  и профилактических мероприятий; 

- ухаживать за новорожденными животными; 

- ухаживать за лабораторными животными; 

-  применять экономические знания в своей работе, анализировать результаты своей 
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работы и своей бригады. 

 
 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего - 240 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часа; самостоятельной работы - 32 
часа; учебной практики - 144 часа. 

 


