
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

(год начала подготовки 2019) 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 

(ред. от 09.04.2015) с присвоением квалификации «Ветеринарный фельдшер», нормативный 

срок освоения ОПОП – 3 г 10 месяцев. 

 

Аннотации размещены в соответствии с наименованием циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей учебного плана 

№№ п/п Индекс Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ОП – Общеобразовательная подготовка 

БД – Базовая подготовка 

1.  БД.01 Русский язык 

2.  БД.02 Литература 

3.  БД.03 Родная литература 

4.  БД.04 Иностранный язык 

5.  БД.05 История 

6.  БД.06 Обществознание 

7.  БД.07 Астрономия 

8.  БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

9.  БД.09 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ПД – Профильные дисциплины 

10.  ПД.01 Математика 

11.  ПД.02 Химия 

12.  ПД.03 Биология 

ПОО – Предлагаемые ОО 

13.  ПОО.01 Информатика 

14.  ПОО.02 Физика 

15.  ПОО.03 Проектная деятельность 

Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

16.  ОГСЭ.01 Основы философии 
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17.  ОГСЭ.02 История 

18.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 

19.  ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

20.  ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 

ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

21.  ЕН.01 Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

ОП – Общепрофессиональные дисциплины 

22.  ОП.01 Анатомия и физиология животных 

23.  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 

24.  ОП.03 Основы микробиологии 

25.  ОП.04 Основы зоотехнии 

26.  ОП.05 Ветеринарная фармакология 

27.  ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

28.  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

29.  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

30.  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

31.  ОП.10 Охрана труда 

32.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

33.  ОП.12 Основы ветеринарии 

34.  ОП.13 Техника трудоустройства 

ПМ – Профессиональные модули 

35.  ПМ.01 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

36.  ПМ.02 
Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

37.  ПМ.03 
Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения 

38.  ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

39.  ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
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БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

При освоении специальностей СПО естественно - научного профилей дисциплина 

Русский язык изучается как базовый учебный предмет в объеме в объѐме 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 4 семестр, экзамен. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.01 

Русский язык и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
- обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 
закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 
- воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
- развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
- совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета. 
 

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 

При освоении специальностей СПО естественно - научного профилей дисциплина 

Литература изучается как базовый учебный предмет в объеме 118 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.02 

Литература и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним; 
- приобщить к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; 
- воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и 
исторической преемственности поколений; 
- формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

БД.03 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Родная литература изучается как базовый учебный предмет в объеме 36 часов, в том числе – 

4 часа самостоятельная работа.  

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы - освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.03 Родная 

литература и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
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 сформировать представления о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

 включить в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформировать осознание тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформировать устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры;  

 сформировать чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; 

 свободно использовать словарный запас, развить культуру владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформировать знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

БД.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Иностранный язык (английский) изучается как базовый учебный предмет в объеме 156 
часов, в том числе самостоятельная работа – 78 часов.  

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

Иностранный язык (английский) и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 
- обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка; 
- совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 
- обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 
 

БД.05 ИСТОРИЯ 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

История изучается как базовый учебный предмет в объеме 116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.05 

История и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
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среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся, 

поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

- совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- сформировать умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике, применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности; 

- развивать навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук. 

 

БД.06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Обществознание изучается как базовый учебный предмет в объеме 194 часа, в том числе 78 

часов – самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины БД.06 

Обществознание и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО.  

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- формировать мировоззренческую позицию обучающихся, российскую гражданскую 

идентичность, поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации; 

- обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- развить навыки критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования; 

- сформировать целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 

БД.07 АСТРОНОМИЯ  

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Астрономия изучается как базовый учебный предмет в объеме 36 часов, в том числе 4 часа – 

самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Астрономия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 сформировать основы целостной научной картины мира, представление о 
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строении и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину 

мира; 

 обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы, физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях; 

 совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыки практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности 
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 сформировать навыки использования естественно-научных знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

БД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля Основы 

безопасности жизнедеятельности изучается как базовый учебный предмет в объеме 70 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, понимание 
обучающимися рисков и угроз современного мира; 

- развить навыки оказания первой помощи пострадавшим; 

- обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

 

БД.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Физическая культура изучается как базовый учебный предмет в объеме 116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 1, 2 семестр, дифференцированный зачет. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать навыки здорового и безопасного образа жизни; 
- обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья; 
- обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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- формировать умение использовать физические упражнения разной 

функциональной направленности в режиме учебной и производственной деятельности для 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
- научить использовать технические приемы и двигательные действия базовых 

видов спорта в игровой и соревновательной деятельности. 
 

БД.09 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Адаптивная физическая культура изучается как базовый учебный предмет (при реализации) 

в объеме 116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 1, 2 семестр, дифференцированный зачет. 
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» и достижение результатов ее изучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
- формировать навыки здорового и безопасного образа жизни; 
- обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья; 
- обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 
- формировать умение использовать физические упражнения разной 

функциональной направленности в режиме учебной и производственной деятельности для 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
- научить использовать технические приемы и двигательные действия базовых 

видов спорта в игровой и соревновательной деятельности. 

 
ПД.01 МАТЕМАТИКА 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Математика изучается как профильная дисциплина в объеме 140 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, дифференцированный зачет; 4 семестр – экзамен. 

  

Цель программы - освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ПД.01 

Математика и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую 

культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения; 

 обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни; 

 сформировать понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

ПД.02 ХИМИЯ 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 
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Химия изучается как профильная дисциплина в объеме 132 часа. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, экзамен. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Химия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать представления о роли и месте химии в современной научной 

картине мира; понимание влияния химии на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- обеспечить овладение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, химической терминологией и символикой, 

основными методами научного познания, используемыми в химии; 

- совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию, результаты проведенных опытов, 

химических экспериментов; 

- обеспечить знание техники безопасности при использовании химических 

веществ, в том числе во время проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- развить у обучающихся навыки учебной,  проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 

ПД.03 БИОЛОГИЯ 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Биология изучается как профильная дисциплина в объеме 212 часов, в том числе 78 часов – 

самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, экзамен. 

 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ПД.03 

Биология и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать представления о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание влияния биологии на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- обеспечить овладение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; биологической терминологией и 

символикой; основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем; 

- развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 

ПОО.01 ИНФОРМАТИКА  

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Информатика изучается в объеме 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр – дифференцированный зачет. 



9 

 

 
Цель программы - освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ПОО.01 

Информатика и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- формировать умения применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при изучении различных 

учебных дисциплин; 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- развивать навыки использования информационных технологий в индивидуальной и 

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

 
ПОО.02 ФИЗИКА 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Физика изучается в объеме 132 часа. 

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 

«Физика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования.  

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

- сформировать представления о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание влияния физики на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- обеспечить овладение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, физической терминологией и символикой, методами 

решения физических задач; 

- развить умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 
обобщать научную информацию; 

- формировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской 
и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 
творческой деятельности. 

 
ПОО.03 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Проектная деятельность изучается в объеме 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 1, 2 семестр – другая. 

 

Изучение проектной деятельности на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

Цель – развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. 

 

Задачи (п. 10 ФГОС СОО): 
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 обеспечение удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся; 

 обеспечение общеобразовательной, общекультурной составляющей при получении 
среднего общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645;) 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 
ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Основы философии изучается в объеме 60 часов, в том числе:  

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – дифференцированный зачет. 

по очно-заочной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 6 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  

Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – дифференцированный зачет. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

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 

 

Ветеринарный фельдшер 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 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 
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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. 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

История изучается в объеме 50 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  

Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – дифференцированный зачет. 

по очно-заочной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

Форма промежуточной аттестации – 2 семестр – дифференцированный зачет. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1. Ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

У2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

З2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.;   

З3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

З4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

З5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

З6. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.   

 

Должен освоить следующие 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 
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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),  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. 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Иностранный язык (английский) изучается в объеме 190 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 146 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 44 часа. 

Форма промежуточной аттестации – 7 семестр – дифференцированный зачет. 

по очно-заочной форме обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 30часов;  

самостоятельной работы обучающихся 160 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 2, 4, 6 семестры – дифференцированный зачет. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания: 
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Общие компетенции Умения Знания 

ОК 1-9 - 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 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Физическая культура изучается в объеме 292 часа, в том числе: 

 

по очной форме обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 146 часов; 

Форма промежуточной аттестации – 3-7 семестр – дифференцированный зачет. 

по очно-заочной форме обучения 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 288 часов. 

Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – зачет. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 
У1 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

знать:  
З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З 2 – основы здорового образа жизни. 

 

обладать общими компетенциями: 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОГСЭ.04 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 



14 

 

Адаптивная физическая культура (при реализации) изучается в объеме 292 часа, в том числе 

146 часов – самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – 3-7 семестр – дифференцированный зачет. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь: 
У1 – использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

знать:  
З1 – о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З 2 – основы здорового образа жизни. 

 

обладать общими компетенциями: 

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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 
ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Основы финансовой грамотности изучается в объеме 54 часа, в том числе 18 часов – 

самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – 3 семестр – дифференцированный зачет. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, заемщика, инвестора, члена семьи 

и гражданина; 

- характеризовать понятие и виды предпринимательской деятельности; 

- рассчитывать налоги, согласно общему и специальным режимам налогообложения, 

принятым в РФ. 

знать: 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- понимать сущность кредита, его основные свойства и роль в личном финансовом 

плане; 

- способы сбережений, роль депозита в личном финансовом плане; 

- основные элементы кредитной и банковской системы; 

- рассчетно-кассовые операции; 

- виды ценных бумаг, инвестиции; 
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- принципы страхования, виды страховых продуктов; 

- понятие и формы предпринимательства; 

- варианты пенсионного обеспечения; 

- виды и элементы налогов; 

- основные права потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества в отношении физических лиц. 

 

Освоить соответствующие общие компетенции 

 

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. 

 

ЕН.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля дисциплина 

Экологические основы природопользования изучается в объеме 48 часов, в том числе 16 

часов – самостоятельная работа. 

Форма промежуточной аттестации – 6 семестр – другая. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

У 2 - использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

У 3 - соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

З2 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

З3 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

З4 - принципы и методы рационального природопользования; 

З5 - методы экологического регулирования; 

З6 - принципы размещения производств различного типа; 

З7 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

З8 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

З9 - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

З10 - принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 
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З 11 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

З12 - охраняемые природные территории.         

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями:  

 

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. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний 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. Вести 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. 

 

3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

 

4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
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ОП.01. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Анатомия и физиология животных 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки).  

Дисциплина входит в состав 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. 

Дополнительные умения: 

– работать со специальным оборудованием; 

– работать с натуральными препаратами; 

– работать с живыми подопытными животными и трупным материалом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Дополнительные знания: 

– способы изготовления сухих и влажных препаратов животных, микропрепаратов; 

– видовые особенности мелких домашних животных; 

– видовые особенности домашней птицы. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные 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 
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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.  

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  
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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 зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 273 часа, в том числе: 

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 182 часа; самостоятельной работы обучающегося 91 час. 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 120 часов; самостоятельной работы обучающегося 153 часа. 

Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 

48 часов отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: экзамен - 2, 4 семестры, другие формы – 3 семестр. 

- очно-заочная форма обучения: экзамен – 1,2 семестры. 

 

ОП.02. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Латинский язык в ветеринарии 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
Должны быть сформированы общие и профессиональные 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.  

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 
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зоонозных инфекционных и инвазивных 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

- по очной форме обучения – обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 24 часа; самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

 Форма промежуточной аттестации: 

- очная форма обучения: в 3 семестре в форме дифференцированного зачета; 

- очно-заочная форма обучения: в 1 семестре в форме дифференцированного зачета. 
 

ОП.03. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 504, с учетом профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного 21.12.2015 № 1079н.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные группы микроорганизмов и 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалом; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

 пользоваться микроскопической оптической техникой. 
Должны быть сформированы общие и профессиональные 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 
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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.  

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  
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ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

- по очной форме обучения – обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 12 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: в 3 семестре дифференцированный зачет; 

- очно-заочная форма обучения: во 2 семестре дифференцированный зачет. 

 

ОП.04. ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы зоотехнии составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 

(ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

- подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных. 

Дополнительные умения: 

- оценивать сельскохозяйственных животных по происхождению, конституции, 

экстерьеру и интерьеру; 

- проводить комплекс защитных мероприятий животных от заболеваний и падежа; 

- оценивать сельскохозяйственных животных по их продуктивности и качеству 

продукции; 

- проводить основные промеры животных и расчет индексов; 

- осуществлять анализ кормовых рационов животных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- 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. 
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Дополнительные знания: 

- основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных; 

- основы разведения и составления рационов сельскохозяйственных животных; 

– классификация пород сельскохозяйственных животных по видам продуктивности; 

Должны быть сформированы 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.  

Должны быть сформированы профессиональные компетенции: 

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. 

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. Вести 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.  
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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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

- по очной форме обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 37 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

165 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа. 

Количество часов по учебной дисциплине ОП.04. Основы зоотехнии обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет часов 

вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, профессиональных 

компетенций, которые помогли бы обучающимся выдержать конкуренцию при 

трудоустройстве. Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в 

количестве 48 часов отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-

среды. 

Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы – 1 семестр, экзамен – 2 семестр; 

- очно-заочная форма обучения: экзамен – 1 семестр. 

 

ОП.05. ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Ветеринарная фармакология 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; 

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных; 

- принципы производства лекарственных средств; 

- основы фармакокинетики и фармакодинамики; 
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- 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. 

Дополнительные знания: 

- влияние дополнительного вещества на основное лекарственное вещество; 

- нормы, дозировки при повторном введении лекарственных средств; 

-  составные части лекарственных форм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

Дополнительные умения: 

- выписывать рецепты; 

- использовать рационально аптечный инструмент; 

- правильно пользоваться аптечными весами. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные 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.  

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. 

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. Вести 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.  
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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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, в том числе:  

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 140 часов; самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы обучающегося – 140 часов. 

Количество часов по учебной дисциплине ОП.05. Ветеринарная фармакология 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет 

часов вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, которые 

помогут обучающимся выдержать конкуренцию при трудоустройстве. Обоснование 

включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 123 часа отражено в 

протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы – 4, 5 семестры; экзамен – 6 семестр; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет – 2, 3 семестры. 
 

ОП.06. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального 

стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой 

профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
Ветеринарный фельдшер 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 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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
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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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:  

- по очной форме обучения – обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 40 часов; самостоятельная работа обучающегося 20 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 12 часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: дифференцированный зачет в 7 семестре; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет в 6 семестре. 
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ОП.07. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной 

деятельности составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 

Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; 

- вести ветеринарную документацию установленного образца; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

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

правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные 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.  
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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.  

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
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- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 18 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы в 7 семестре; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

 

ОП.08. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального 

стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой 

профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

Ветеринарный фельдшер 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 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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:  
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- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 18 часов; самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы – 6 семестр; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

ОП.09. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 

Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав 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; 

Дополнительные умения: 

- принимать управленческие решения; 

- выходить из конфликтных ситуаций; 

- выявлять потребности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Дополнительные знания: 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- процесс маркетинговых исследований. 
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Должны быть сформированы общие и профессиональные 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.  

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 
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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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 132 час, в том числе:  

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 88 часов; самостоятельной работы обучающегося 44 часов; 

– по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 100 часов.  

Количество часов по учебной дисциплине ОП.09. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена 

увеличено за счет часов вариативной части для формирования дополнительных знаний, 

умений, которые помогут обучающимся выдержать конкуренцию при трудоустройстве. 

Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 60 

часов отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы – в 5 семестре, экзамен - в 6 семестре; 

- очно-заочная форма обучения: экзамен - во 2 семестре. 

 

 

ОП.10. ОХРАНА ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Охрана труда составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 

(ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Дисциплина входит в состав 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;  
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 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  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные 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.  

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. 

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.  Вести  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  по  вопросам  санитарных  норм  содержания  

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  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  ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 16 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  

Форма промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: в 7 семестре - дифференцированный зачет; 

- очно-заочная форма обучения: во 2 семестре - дифференцированный зачет. 

 

 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального 

стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
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Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

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. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные 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.  

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. 

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. Вести 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 по вопросам санитарных норм содержания 

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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов; самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 26 часов; самостоятельной работы обучающегося 76 часов.  
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Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы – 5 семестр, дифференцированный зачет – 6 

семестр; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

ОП.12. ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом 

профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с 

учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

Учебная дисциплина ОП.12. Основы ветеринарии введена за счет часов вариативной 

части и входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. Дисциплина 

предусматривает приобретение обучающимися знаний, навыков в сфере контроля за 

санитарным и зоогигиеническим состоянием объектов животноводства и кормов, 

осуществления профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, 

предупреждения заболеваний животных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить профилактику заболеваний животных; 

 диагностировать гельминтозы и инфекционные болезни животных; 

 осуществлять отбор и оправку патологического материала, составлять 
сопроводительные документы при отправке патологического материала; 

 вводить лекарственные вещества в организм животных; 

 перерабатывать мясо и молоко от больных животных. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию лекарственных веществ; 

 болезни сердца, пищеварительной системы, заболевания обмена веществ; 

 кормовые отравления;  

 механизмы эпизоотических процессов; 

 возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний; 

 морфологию, биологию и систематику трематодозов, цистицеркозов и нематодозов. 

Ветеринарный фельдшер 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 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. 
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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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных - производителей. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Форма промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: дифференцированный зачет – 3 семестр; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет – 1 семестр. 

 

 

ОП.13. ТЕХНИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Техника трудоустройства составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 

(ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный фельдшер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- вести телефонный разговор с работодателем; 

- правильно заполнять документы; 

- подготавливать необходимые материалы и использовать их на собеседовании; 
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- составлять резюме; 

- проводить самопрезентацию при трудоустройстве; 

- определять перспективы развития карьерного роста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- порядок трудоустройства в условиях рыночной экономики; 

- основные источники и способы получения информации о возможной работе; 

- перечень документации при приеме на работу; 

- основные требования при подготовке к собеседованию, примерный перечень 

вопросов, которые могут быть заданы в ходе собеседования; 

- структуру резюме; 

- структуру трудового договора, порядок заключения трудового договора, правила 

поведения в адаптационный период. 

Должны быть сформированы 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-коммуникативные 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. 

Учебная дисциплина ОП.13. Техника трудоустройства введена за счет часов 

вариативной части. Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. Занятость молодежи, ее социальная адаптация и подготовка к 

профессиональной деятельности являются одними из важных задач, решение которых 

позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на свободу выбора деятельности и 

эффективное использование их потенциала в развитии экономики страны. Ни одна из 

дисциплин, предусмотренных учебными планами по различным специальностям, не решает 

в комплексе проблему приобретения знаний, навыков и усвоения способов поведения на 

рынке труда, которая возникает перед выпускниками средних специальных учебных 

заведений. В связи с этим появилась необходимость в учебной дисциплине, которая помогла 

бы обучающимся в формировании умений определять наиболее эффективные пути, средства 

и методы достижения успеха в профессиональной деятельности, карьерном росте, развить 

практические навыки и умения самопрезентации, т.е. подготовить специалистов, способных 

выдержать конкуренцию при трудоустройстве. Дисциплина ОП.13. Техника трудоустройства 

предусматривает приобретение обучающимися знаний, навыков и усвоение способов 

поведения на рынке труда. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:  

- по очной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 32 часа; самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 
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- по очно-заочной форме обучения: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 8 часов; самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Формы промежуточной аттестации:  

- очная форма обучения: другие формы – 7 семестр; 

- очно-заочная форма обучения: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

ПМ.01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 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. 

- дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 

ДПК 1.1. Предупреждать заболевания животных. 

ДПК 1.2. Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия для предупреждения  

возникновения болезней животных. 

ДПК 1.3. Проводить иммунизацию животных. 

- общих компетенций (ОК): 

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-коммуникативные 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании; при повышении квалификации и переподготовке по 

профессиям данного профиля при наличии СПО и опыта работы, а также профессиональной 

подготовке при наличии среднего полного общего образования, без опыта работы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий.  

уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 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; 

- дополнительные умения: пользоваться техническими средствами и методами для 

стерилизации; использовать оборудование, предназначенное для санации животноводческих 

помещений; готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями по их 

применению; пользоваться техникой введения биопрепаратов. 

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): 

- дополнительные знания: меры профилактики заболеваний животных различной 

этиологии; правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; основы 

ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в ветеринарии; методы стерилизации 

ветеринарного инструментария; правила сборов и утилизации трупов животных и 

биологических отходов; методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов 

животноводства; правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

постановка аллергических проб у животных. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –  552 

часа, в том числе:  

- очная форма обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 часа, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 148 часов; учебной практики – 108 часов; 

- очно-заочная форма обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 444 

часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 306 часов; учебной практики – 108 часов. 

 Количество часов по междисциплинарному курсу МДК.01.02. Паразитология и 

инвазионные болезни увеличено за счет часов вариативной части для формирования 

дополнительных знаний, умений, профессиональных компетенций, которые помогли бы 

обучающимся  выдержать конкуренцию при трудоустройстве. Обоснование включения в 

рабочую программу часов вариативной части в количестве 192 часа отражено в протоколах 

ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

Формы промежуточной аттестации:  
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1) очная форма обучения: 

- МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий: другие формы – 3, 4 семестры, дифференцированный 

зачет – 5 семестр; 

- МДК.01.02. Паразитология и инвазионные болезни: дифференцированный зачет – 3 

семестр; экзамен – 4 семестр; 

- Учебная практика УП.01.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий: дифференцированный зачет – 4, 5 семестры; 

- УП.01.02. Осуществление профилактики инвазионных болезней: 

дифференцированный зачет – 5 семестр. 

2) очно-заочная форма обучения: 

- МДК.01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий: другие формы – 1 семестр, дифференцированный 

зачет – 2 семестр; 

- МДК.01.02. Паразитология и инвазионные болезни: дифференцированный зачет – 2, 

3 семестр; 

- Учебная практика УП.01.01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий: дифференцированный зачет – 2 семестр; 

- УП.01.02. Осуществление профилактики инвазионных болезней: 

дифференцированный зачет – 2 семестр. 

 

 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки) 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. Вести 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

- дополнительных профессиональных компетенций (ДПК): 

ДПК 2.1. Участвовать в организации и проведении искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных и птицы - общих компетенций (ОК): 

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 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 

- дополнительные умения: стерилизовать инструменты, посуду, материалы и 

оборудование для искусственного осеменения; готовить физиологические и 

дезинфицирующие растворы; подготавливать сперму к осеменению, проводить оценку ее 

качества; выявлять самок в охоте; проводить искусственное осеменение самок. 

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; 

- дополнительные знания: анатомические и физиологические особенности 

воспроизводительной системы самок и самцов; сущность оплодотворения; состав и свойства 
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спермы; принципы организации и порядок работы на пункте  искусственного осеменения, в 

молочном и мясном скотоводстве; технику осеменения коров и телок, документы учета и 

отчетности; методы диагностики и лечения бесплодия и яловости  у коров и телок. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 1716 

часов, в том числе:  

- по очной форме обучения: максимальной учебной нагрузки – 996 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 664 часов; самостоятельной работы – 332 часа;  

учебной практики – 468 часов;  производственной практики – 252 часа; 

- по очно-заочной форме обучения: максимальной учебной нагрузки – 996 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 314 часов; самостоятельной работы – 

682 часа; учебной практики – 468 часов; производственной практики – 252 часа. 

Количество часов по  профессиональному модулю  ПМ.02 Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет часов вариативной части для 

формирования дополнительных знаний, умений, профессиональных компетенций (ДПК), 

которые помогли бы обучающимся выдержать конкуренцию при трудоустройстве. 

Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 432 

часа отражено в протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

Формы промежуточной аттестации:  

1) очная форма обучения: 

- МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных: другие формы – 3, 5 семестры, экзамен – 4, 6 семестры, дифференцированный 

зачет  – 7 семестр. 

- Учебная практика УП.02.01. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных: дифференцированный зачет – 4, 6, 7 семестры; 

- Производственная практика ПП.02.01. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных: дифференцированный зачет – 6, 7 семестры. 

В рамках профессионального модуля предусмотрено выполнение курсовой работы в 7 

семестре. 

2) очно-заочная форма обучения: 

- МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 

животных: экзамен – 5 семестр. 

- Учебная практика УП.02.01. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных: дифференцированный зачет – 4 семестр; 

- Производственная практика ПП.02.01. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных: зачет – 6 семестр. 

В рамках профессионального модуля предусмотрено выполнение курсовой работы в 5 

семестре. 

 

 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 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 
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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. 

- дополнительных профессиональных компетенций: 

ДПК 3.1. Оформлять результаты ветеринарного контроля в установленном порядке. 

ДПК 3.2. Проводить контроль соблюдения правил использования средств 

индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве. 

- общих компетенций (ОК): 

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-коммуникативные 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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, 
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продуктов и сырья животного происхождения; 

 проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

 проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 
происхождения; 

 проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

 дополнительные умения: оформлять ветеринарные сопроводительные документы в 

программе «Меркурий»; оформлять протоколы, заключение на браковку и утилизацию; 

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; 

 дополнительные знания: порядок отбора проб продуктов и сырья животного 
происхождения; очередность надевания средств индивидуальной защиты, своевременность 

замены, обработка рук и инструментов. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 654 

часов, в том числе:  

- по очной форме обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося –  402 

часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 134 час; учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 108 часов.  

- по очно-заочной форме обучения: максимальной учебной нагрузки обучающегося –  

402 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 240 часов; учебной практики – 144 часа; 

производственной практики – 108 часов. 

Количество часов по  профессиональному модулю  ПМ.03 Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет 

часов вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, 

профессиональных компетенций (ДПК), которые помогли бы обучающимся выдержать 

конкуренцию при трудоустройстве. Обоснование включения в рабочую программу часов 

вариативной части в количестве 132 часа отражено в протоколах ЦК и круглого стола с 

представителями бизнес-среды. 

Формы промежуточной аттестации: 

1) очная форма обучения:  

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

животного происхождения: другие формы - 4, 7 семестры; экзамен – 6 семестр; 

дифференцированный зачет – 7 семестр; 

- Учебная практика УП.03.01. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения: дифференцированный зачет – 4, 

6, 7 семестры; 

- Производственная практика ПП.03.01. Участие в ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов и сырья животного происхождения: зачет – 4 семестр, 

дифференцированный зачет – 6, 7 семестр. 

2) очно-заочная форма обучения:  
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- МДК.03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения: экзамен – 4, 5 семестры; 

- Учебная практика УП.03.01. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения: дифференцированный зачет – 5 

семестр; 

- Производственная практика ПП.03.01. Участие в ветеринарно-санитарной 

экспертизе продуктов и сырья животного происхождения: зачет – 6 семестр. 

 

 

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки) 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 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 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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

- общих компетенций (ОК): 

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-коммуникативные 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
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переподготовки). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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:  

- по очной форме обучения: максимальной учебной нагрузки – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 36 часов; самостоятельной работы – 18 часов; 

производственной практики – 36 часов; учебной практики – 36 часов; 

- по очно-заочной форме обучения: максимальной учебной нагрузки – 54 часа, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов; самостоятельной работы – 

38 часов; производственной практики – 36 часов; учебной практики – 36 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

1) очная форма обучения: 

– МДК 04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности: 

7 семестр – другие формы; 

– Учебная практика УП.04.01. Проведение санитарно-просветительской 

деятельности: 7 семестр – дифференцированный зачет; 

– Производственная практика ПП.04.01. Проведение санитарно-просветительской 

деятельности: 7 семестр – дифференцированный зачет. 

2) очно-заочная форма обучения: 

– МДК 04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности: 

6 семестр – экзамен; 

– Учебная практика УП.04.01. Проведение санитарно-просветительской 

деятельности: 6 семестр – дифференцированный зачет; 

– Производственная практика ПП.04.01. Проведение санитарно-просветительской 

деятельности: 6 семестр – зачет. 

 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки) в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по ветеринарной 

обработке животных»: 

1. Проведение массовых лечебно-профилактических обработок, термометрии, 

прививок. 

2. Введение диагностических препаратов при массовых исследованиях животных и 

птицы. 

3. Выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий по предупреждению 

заболеваний и падеже животных и птицы; 
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4.  Уход за больными животными в изоляторе. Оказание помощи ветеринарным 

специалистам в лечении животных. 

5. Оказание первой помощи животным при травматических повреждениях, 

отравлениях. 

6. Обработка ран. 

7. Участие в кастрации животных. 

8. Участие в родовспоможении и взятии материала для исследования. 

Рабочая программа предназначена для освоения обучающимися  соответствующих: 

- профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий: 

ПК 1.1. Обеспечивать  оптимальные  зоогигиенические  условия  содержания,  

кормления  и  ухода  за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать  и  проводить  профилактическую  работу  по  

предупреждению  внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК  1.3.  Организовывать  и  проводить  ветеринарную  профилактику  

инфекционных  и  инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

2. Участие в диагностике и лечении заболеваний 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.  Вести  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. 

- общих компетенций (ОК): 

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-коммуникативные 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. 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основании 

требований, Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 19.07.1983 

N156/15-28 «Об утверждении раздела «Работы и профессии рабочих в животноводстве», 

единого ТКС, профессий рабочих (выпуск № 70, 2017 год)» «Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор по ветеринарной обработке животных». 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

 проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий; 

 выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

 ведения ветеринарной документации. 

уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 
животных;  

 определять анатомические и возрастные особенности животных;  

 определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

 применять фармакологические средства лечения животным в соответствии с 
правилами их использования и хранения;  

 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; 

 готовить дезинфицирующие препараты; 

 фиксировать животных разных видов; 

 ухаживать за новорожденными животными;  

 вскрывать трупы животных. 
знать: 

 основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных; 

 принципы технологии производства продуктов животноводства в промышленных 
комплексах; 

 основы ветеринарно-санитарных правил и ветеринарного законодательства; 

 правила личной безопасности при работе с животными и ядовитыми веществами;                         

 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; 

 меры профилактики и лечения больных животных;  

 основные сведения о наиболее распространенных болезнях животных и птицы, 
принципы их диагностики; 

 порядок организации и проведения массовых прививок и других ветеринарных 
обработок животных, прививочные инструменты, приборы и аппараты, в том числе для 
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аэрозольной вакцинации.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего – 240 

часов, в том числе:  

- по очной форме обучения: максимальной учебной нагрузки – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 64 часа; самостоятельной работы – 32 часа; 

учебной практики – 72 часа; производственной практики – 72 часа; 

- по очно-заочной форме обучения: максимальной учебной нагрузки – 96 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 24 часа; самостоятельной работы – 72 

часа; учебной практики – 72 часа; производственной практики – 72 часа. 

Формы промежуточной аттестации:  

1) очная форма обучения: 

– МДК.05.01. Выполнение работ по ветеринарной обработке животных: 5 семестр – 

дифференцированный зачет; 

– Учебная практика УП.05.01. Выполнение работ по ветеринарной обработке 

животных: 5 семестр – дифференцированный зачет; 

– Производственная практика ПП.05.01. Выполнение работ по ветеринарной 

обработке животных: 6 семестр – зачет. 

2) очно-заочная форма обучения: 

– МДК.05.01. Выполнение работ по ветеринарной обработке животных: 3 семестр – 

дифференцированный зачет; 

– Учебная практика УП.05.01. Выполнение работ по ветеринарной обработке 

животных: 4 семестр – дифференцированный зачет; 

– Производственная практика ПП.05.01. Выполнение работ по ветеринарной 

обработке животных: 4 семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


