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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для проведения самообследования в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина (далее- ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина/техникуме) была создана 

комиссия, в состав которой вошли: 

 Римша В.А.– председатель комиссии, директор техникума;  

 Яковлева Е.И. – зам. председателя комиссии, зам. директора по учебной 

работе.  

Члены комиссии:  

 Боярский А.В. – зам. директора по производственному обучению;  

 Васильченко А.М. – зам. директора по развитию и внедрению 

информационных технологий; 

 Назимок Т.В. – зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

 Якубович Е.Ю. – главный бухгалтер;  

 Солдатенко С.А. –зав. методическим отделом;  

 Лубган Е.А.– зав. отделением ППССЗ; 

 Купчик М.Л. – заведующая библиотекой. 

Самообследование проводилось в соответствии со статьей 96 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями «Базовых принципов профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям» (далее - Базовые принципы 

Национального совета), утвержденных решением Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 10).  

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности 

и открытости информации о реализации образовательной программы среднего 
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профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария (далее – ППССЗ) в 

техникуме, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 

Ветеринария;  

 организация и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности по образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария.  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Общие сведения  

 

Полное наименование Учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина.  

Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: улица Новая, д.3а, 

п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровская область 

- Кузбасс, 650517, РФ; ул. Объект 1200, с. Андреевка, Кемеровский 

муниципальный округ, Кемеровская область - Кузбасс, 650014, РФ; на левом 

берегу р. Каменушка, восточнее г. Кемерово, Кемеровский муниципальный 

округ, Кемеровская область - Кузбасс. 

Устав техникума утверждён приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса от 25 июня 2020 г. № 1041 и зарегистрирован в налоговом органе по 

месту нахождения. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации.  

Собственником имущества и учредителем Учреждения является субъект 

Российской Федерации – Кемеровская область- Кузбасс. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области 

осуществляет в пределах своей компетенции Министерство образования и 

науки Кузбасса.  

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 

области - Кузбасса, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления от имени Кемеровской области - Кузбасса, осуществляет комитет 

по управлению государственным имуществом Кемеровской области - Кузбасса. 
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Учреждение является профессиональной образовательной организацией. 

Форма собственности Учреждения - государственная собственность 

Кемеровской области - Кузбасса, тип - бюджетное учреждение, 

организационно-правовая форма - учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации по месту ее 

нахождения на территории Российской Федерации - серия 42 № 003744131 от 

11.11.1994 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3518 от 24.12.2020 г., 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015 

г., регистрационный № 15639, серия 42Л01, номер бланка 0002681, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Реализуемые уровни образования: основное общее образования, среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам до 03 декабря 

2026 года. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

до 03 декабря 2021 года. 

Вывод: 

Анализ выполнения показателей организационно-правового обеспечения 

показывает: 

 в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения; 

 перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования; 
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 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава техникума. Имеются все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности. 

 

1.2 Общая информация о профессиональной образовательной 

программе 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ППССЗ) по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015). 

ОПСПО ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария реализуется в 

следующих формах освоения: очная, очно-заочная. 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 36.02.01 Ветеринария на базе среднего общего образования 

составляет 2 года 10 месяцев, а на базе основного общего образования - 3 года 

10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

на базе среднего (полного) общего образования/среднего общего 

образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

В результате освоения данной ОПСПО ППССЗ выпускник специальности 
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36.02.01 Ветеринария присваивается квалификация Ветеринарный фельдшер, 

который должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями. 

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 (по базовой 

подготовке): 

Виды профессиональной деятельности (далее –ВД) выпускников:  



9 

 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий (ВД1). 

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 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных (ВД2.) 

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. 

ДПК 2.1 Участвовать в подготовке животных к проведению 

диагностических и терапевтических манипуляций. 

ДПК 2.2 Устанавливать клинический диагноз по результатам 

проведенных диагностических мероприятий. 

ДПК 2.3 Выполнять кастрацию животных и косметических хирургических 

операций. 

ДПК 2.4 Проводить иммунизацию животных. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения (ВД3). 
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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. 

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. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности (ВД4) 

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. 
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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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПО5) 

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. 
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2. СТРУКТУРИРУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДРАЗДЕЛАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ И 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УСЛОВИЙ И ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

АККРЕДИТУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Стратегия образовательной программы, цели и планирование ее 

реализация 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в 

Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, что не 

может быть реализовано без достижения высокого уровня продовольственной 

безопасности. Решение данной задачи невозможно без обеспечения 

устойчивого эпизоотического благополучия, которое напрямую влияет на 

получение безопасной продукции, сохранность имеющегося поголовья 

животных и птиц, а также обеспечивает привлекательный инвестиционный 

имидж животноводческой отрасли. 

Цель стратегии развития программы: обеспечение доступности и 

высокого качества профессионального образования специалистов среднего 

звена по специальности 36.02.01 Ветеринария, соответствующего требованиям 

развития экономики и сельского хозяйства, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Создание условий для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально компетентных выпускников, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне современных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания с учетом 
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стратегии развития аграрно-промышленного комплекса Кемеровской области. 

2. Развитие материально-технической базы, обеспечение высокого уровня 

информатизации образовательного процесса путем внедрения новых 

информационных систем и технологий в управление и ресурсное обеспечение, 

позволяющих эффективно осуществлять образовательный процесс в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

3. Развитие сетевых форм реализации образовательной программы, 

социального партнерства с работодателями, вовлечение их в основные 

процессы управления качеством; повышение профессиональной 

востребованности выпускников на рынке труда, содействие их 

трудоустройству. 

4. Повышение у обучающихся уровня владения общими и 

профессиональными компетенциями на основе применения современных 

методов и технологий образования, улучшения учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

5. Обеспечение высокой квалификации педагогических кадров 

посредством непрерывного образования, повышения профессионального 

уровня педагогов, инновационной деятельности, стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности. 

6. Расширение спектра услуг дополнительного образования как средства 

удовлетворения повышенного образовательного спроса и внутреннего ресурса 

финансирования и стимулирования, увеличения внебюджетных доходов. 

Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария согласуется с 

перспективами развития регионального рынка труда в рамках подготовки 

выпускников образовательной программы. 

ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария доступна для всех 

заинтересованных сторон. 
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2.2 Успешное прохождение выпускниками профессиональной 

образовательной программы процедуры независимой оценки 

профессиональных квалификаций 

 

Процедура независимой оценки профессиональных квалификаций по 

данной программе не проводилась, обучающиеся образовательной программы – 

являются победителями и призерам конкурсов профессионального мастерства 

чемпионата «Молодые профессионалы» (выполняли следующие виды работ: 

ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения (определение качества молока, меда), решение 

профессиональных (ситуационных) задач (клинический осмотр 

сельскохозяйственных животных, мелкого домашнего животного и 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости, выполнение 

манипуляций в ране, разморозка и оценка качества семени крупного рогатого 

скота) и др., участвовали во всероссийских олимпиадах, научных конференциях, 

выпускников по образовательной программе, прошедшей процедуру ГИА – нет, 

предполагается выпуск в июне 2021 года. 

 

2.3 Соответствие сформулированных в профессиональной 

образовательной программе планируемых результатов освоения 

профессиональной образовательной программы (выраженных в форме 

профессиональных компетенций, результатов обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам 

 

Проведен сравнительный анализ содержания связанных компонентов 

образовательной программы и профессиональных стандартов и сделаны выводы 

(таблица 1) 



Таблица 1 – Сравнительный анализ содержания связанных компонентов образовательной программы и 

профессиональных стандартов 
Требования образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО 

ППССЗ) по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Требования профессионального стандарта 

13.019 Ветеринарный фельдшер 

Основные виды 

деятельности 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции Трудовые  

действия 

1. Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

ПК 1.1  

Обеспечивать оптимальные 

зоогигиенические условия 

содержания, кормления и 

ухода за 

сельскохозяйственными 

животными 

А. Проведение 

ветеринарно-санитарных 

и зоогигиенических 

мероприятий 

А/01.5 Контроль 

санитарного и 

зоогигиенического 

состояния объектов 

животноводства и кормов 

ТД1.1. Контроль санитарных и 

зоогигиенических параметров 

в животноводческих и 

птицеводческих помещениях 

ТД1.2.Проверка санитарного 

состояния пастбищ и мест 

водопоя животных 

ТД1.3.Контроль санитарных 

показателей различных видов 

кормов для животных 

ТД1.4. Отбор материала для 

лабораторных исследований 

ТД1.5. Проверка средств для 

транспортировки животных на 

предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным 

правилам 

ТД1.6. Оформление 

результатов контроля в 

установленном порядке 

ТД1.7. Осуществление 

контроля соблюдения правил 

использования средств 

индивидуальной защиты и 

гигиенических норм 

работниками, занятыми в 

животноводстве 
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ПК 1.2 

Организовывать и 

проводить 

профилактическую работу 

по предупреждению 

внутренних незаразных 

болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

А/02.5 Проведение 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения болезней 

животных 

ТД2.1. Проведение 

дезинфекции 

животноводческих и 

птицеводческих помещений, 

мест временного содержания 

животных и птицы, 

оборудования, инвентаря и 

агрегатов, используемых в 

животноводстве и 

птицеводстве 

ТД2.2. Дезинсекция и 

дератизация 

животноводческих и 

птицеводческих объектов 

ТД2.3.Утилизация трупов 

животных, биологических 

отходов и ветеринарных 

препаратов 

ТД2.4. Стерилизация 

ветеринарного 

инструментария 

ТД2.5. Подготовка средств для 

выполнения ветеринарно-

санитарных мероприятий и 

соответствующего 

инструментария в 

зависимости от условий 

микроклимата и условий 

среды 

ТД2.6. Предубойный осмотр 

животных 

ТД2.7. Оформление 

результатов ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

установленном порядке 



17 

 

ПК 1.3 Организовывать и 

проводить ветеринарную 

профилактику 

инфекционных и 

инвазионных болезней 

сельскохозяйственных 

животных 

В. Проведение 

профилактических, 

диагностических и 

лечебных мероприятий 

В/01.5 Предупреждение 

заболеваний животных 

ТД3.1. Проведение 

иммунизации животных 

ТД3.2. Отбор проб 

биологического материала от 

животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для 

исследований 

ТД3.3. Постановка 

аллергических проб у 

животных 

ТД3.4. Проведение 

противопаразитарных 

обработок 

ТД3.5. Оценка рационов 

кормления животных 

ТД3.1. Ведение ветеринарной 

отчетности и учета в 

установленных формах 

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 

ТД1.7.Осуществление 

контроля соблюдения правил 

использования средств 

индивидуальной защиты и 

гигиенических норм 

работниками, занятыми в 

животноводстве 

ПК 2.2 Выполнять 

ветеринарные лечебно-

диагностические 

манипуляции 

В/02.5 Выполнение 

лечебно-диагностических 

ветеринарных манипуляций 

ТД4.1. Подготовка животных 

к проведению 

диагностических и 

терапевтических манипуляций 

ТД4.2. Проведение общего 

обследования животных 

ТД4.3. Проведение 

инструментального 

обследования животных 

ТД4.4. Проведение 

диспансеризации животных 
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ТД4.5. Установление 

клинического диагноза по 

результатам проведенных 

диагностических мероприятий 

ТД4.6. Проведение терапии 

животных 

ТД4.7. Произведение 

акушерской помощи 

животным по 

родовспоможению 

ТД4.8. Выполнение кастрации 

животных и косметических 

хирургических операций 

ТД4.9. Выполнение 

патологоанатомического 

вскрытия трупов животных 

ТД4.10. Оценка 

эффективности 

индивидуальной и групповой 

терапии у животных 

ТД4.11. Оформление 

результатов выполнения 

диагностических и 

терапевтических манипуляций 

ПК 2.3 Вести ветеринарный 

лечебно-диагностический 

процесс с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария 

ТД4.3. Проведение 

инструментального 

обследования животных 

ПК 2.4 Оказывать 

доврачебную помощь 

сельскохозяйственным 

животным в неотложных 

ситуациях 

ТД4.2. Проведение общего 

обследования животных 
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ПК 2.5 Оказывать 

акушерскую помощь 

сельскохозяйственным 

животным 

ТД4.7. Произведение 

акушерской помощи 

животным по 

родовспоможению 

ПК 2.6 Участвовать в 

проведении ветеринарного 

приема 

ТД4.2. Проведение общего 

обследования животных 

ДПК 2.1 Участвовать в 

подготовке животных к 

проведению 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций 

ТД4.1. Подготовка животных 

к проведению 

диагностических и 

терапевтических манипуляций 

ТД4.2. Проведение общего 

обследования животных 

ДПК 2.2 Устанавливать 

клинический диагноз по 

результатам проведенных 

диагностических 

мероприятий 

ТД4.1. Подготовка животных 

к проведению 

диагностических и 

терапевтических манипуляций 

ДПК 2.3 Выполнять 

кастрацию животных и 

косметических 

хирургических операций 

ТД4.8. Выполнение кастрации 

животных и косметических 

хирургических операций 

ДПК 2.4 Проводить 

иммунизацию животных 

ТД3.1. Проведение 

иммунизации животных 

3. Участие в проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

ПК 3.1 Проводить 

ветеринарный контроль 

убойных животных 

В/02.5 Выполнение 

лечебно-диагностических 

ветеринарных манипуляций 

ТД4.9. Выполнение 

патологоанатомического 

вскрытия трупов животных 

ПК 3.2 Проводить забор 

образцов крови, молока, 

мочи, фекалий, их упаковку 

и подготовку к 

исследованию 

ТД2.6.Оформление 

результатов ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

установленном порядке 
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ПК 3.3 Проводить забор 

образцов продуктов и сырья 

животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

ТД2.6.Оформление 

результатов ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

установленном порядке 

ПК 3.4 Определять 

соответствие продуктов и 

сырья животного 

происхождения стандартам 

на продукцию 

животноводства 

ТД2.6.Оформление 

результатов ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

установленном порядке 

ПК 3.5 Проводить 

обеззараживание не 

соответствующих 

стандартам качества 

продуктов и сырья 

животного происхождения, 

утилизацию конфискатов 

ТД2.6.Оформление 

результатов ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

установленном порядке 

ПК 3.6 Участвовать в 

ветеринарно-санитарной 

экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, 

пищевого жира, крови, 

кишок, эндокринного и 

технического сырья 

ТД2.6.Оформление 

результатов ветеринарно-

санитарных мероприятий в 

установленном порядке 

ПК 3.7 Участвовать в 

проведении 

патологоанатомического 

вскрытия 

ТД4.9. Выполнение 

патологоанатомического 

вскрытия трупов животных 

ПК 3.8 Участвовать в 

отборе, консервировании, 

упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ТД4.11. Оформление 

результатов выполнения 

диагностических и 

терапевтических манипуляций 
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ДПК 3.1 Оформлять 

результаты ветеринарного 

контроля в установленном 

порядке 

ТД4.11. Оформление 

результатов выполнения 

диагностических и 

терапевтических манипуляций 

ДПК 3.2 Проводить 

контроль соблюдения 

правил использования 

средств индивидуальной 

защиты и гигиенических 

норм работниками, 

занятыми в животноводстве 

ТД1.7.Осуществление 

контроля соблюдения правил 

использования средств 

индивидуальной защиты и 

гигиенических норм 

работниками, занятыми в 

животноводстве 

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 

А/02.5 Проведение 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий для 

предупреждения 

возникновения болезней 

животных 

 

ПК 4.2 Готовить 

информационные 

материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и 

лечения инфекционных 

болезней животных и 

зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней 
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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 

ТД1.3.Контроль санитарных 

показателей различных видов 

кормов для животных 

ПК 4.5 Информировать 

население о планирующихся 

и проводимых ветеринарно-

санитарных, 

профилактических и 

зоогигиенических 

мероприятиях 

 

 

Вывод: формируемые профессиональные компетенции образовательной программой соответствуют трудовым функциям и действиям 

профессионального стандарта при сопоставлении ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» установили соответствие видов деятельности (ВД) и обобщённых трудовых функций (ОТФ). Профессиональные компетенции ФГОС СПО 

соответствуют трудовым функциям и трудовым действиям профессионального стандарта. 
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Умения  Умения  

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 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. 

ОФТ А Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

 определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от нормы 

зоогигиенических параметров на объектах животноводства 

 использовать метрологическое оборудование для определения показателей 

микроклимата 

 использовать средства индивидуальной защиты работников животноводческих 

объектов 

 использовать оборудование, предназначенное для санации животноводческих 

помещений 

 пользоваться техническими средствами и методами для проведения стерилизации 

 готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил безопасности 

 применять нормативные требования в области ветеринарии 

 интерпретировать результаты предубойного осмотра животных 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных: 

 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. 

ОФТ В Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

 меры профилактики заболеваний животных различной этиологии 

 правила применения биологических и противопаразитарных препаратов 

 правила отбора и хранения биологического материала 

 основы полноценного кормления животных и последствия его несоблюдения 

 основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на территории 

Российской Федерации 

 основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в ветеринарии 

 требования охраны труда  
 анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом видовых 

особенностей 

 нормативные данные физиологических показателей у животных 

 морфологические и биологические характеристики возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний животных 

 методы диагностики и лечения животных 

 фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов 

 правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 

назначения 
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ПМ03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения: 

 проводить предубойный осмотр животных; 

 вскрывать трупы животных; 

 проводить отбор проб биологического материала, 

продуктов и сырья животного для исследований; 

 консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения; 

 проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения; 

 проводить обеззараживание нестандартных продуктов 

и сырья животного происхождения; 

 проводить утилизацию конфискатов и зараженного 

материала 

 правила применения диагностических препаратов 

 методы кастрации животных и родовспоможения животным 

 основы механизмов развития и течения заболеваний у животных 

 различной этиологии 

 правила асептики и антисептики 

 критерии оценки эффективности терапии животных 

 правила ветеринарного документооборота 

 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

 определять задачи, содержание, методы и формы 

санитарно-просветительской деятельности; 

Вывод: осваиваемые умения образовательной программы соответствуют умениям профессионального стандарта 

Знания:  Знания:  

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 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). 
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ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных: 

 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. 

 

ПМ03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения: 

 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. 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности: 

 направления, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности. 

Вывод: усвоенные знания образовательной программы соответствуют знаниям профессионального стандарта 

 



2.4 Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и 

процедур запланированным результатам освоения образовательной 

программы (компетенциям и результатам обучения) 

 

Запланированные результаты по каждой общепрофессиональной 

дисциплине, профессиональному модулю соответствуют результатам в целом 

по программе. 

Объем времени, предусмотренный на освоение учебных программ 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы), соответствует 

основной образовательной программе.  

Для формирования профессиональных компетенций преподаватели 

техникума на своих занятиях используют следующие актуальные 

образовательные технологии: информационно – коммуникационная, развития 

критического мышления, проектные, проблемного обучения, игровые, кейс – 

технологии, здоровьесберегающие и другие.  

Например, на учебных дисциплинах ОП.01 Анатомия и физиология 

животных, ОП.05 Ветеринарная фармакология, ОП.12 Основы ветеринарии 

используют игровые технологии, кейс-технологии и др., а при изучении 

МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, МДК.01.02 Паразитология и 

инвазионные болезни – развития критического мышления, проектную 

технологию, проблемного обучения и здоровьесберегающие технологии и др. 

Ниже представлено выборочное приведение планов учебных занятий по 

профессиональным модулям. 

Профессиональный модуль: ПМ.02 Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Междисциплинарный курс: МДК.02.01. Методики диагностики и лечения 
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заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Тема: Методика и правила диспансеризации животных.  

Наименование работы: Клинический осмотр сельскохозяйственного 

животного. 

Тип занятия: урок закрепления знаний, формирования умений, 

профессиональных навыков (компетенций). 

Форма организации занятия: групповая – звеньевая форма. 

Методы обучения: беседа, объяснение, самостоятельная работа, метод 

демонстраций, наблюдение, решение профессиональных (ситуационных) задач 

в виде навыкового тренинга. 

Цель, задачи и планируемые результаты занятия с внедрением стандартов 

WSR: 

Цель – закрепление обучающимися отдельных теоретических положений 

по проведению клинического осмотра сельскохозяйственного животного и 

формирование умений и навыков их практического применения путем 

группового выполнения задания в соответствии со стандартом WorldSkills 

Russia. 

Задачи: 

Образовательная: формирование знаний в области диагностики 

заболеваний сельскохозяйственных животных, формирование умений 

проведения полного клинического осмотра сельскохозяйственного животного: 

в соответствии с профессиональными компетенциями ФГОС 36.02.01 

Ветеринария: 

Профессиональные компетенции Знать Уметь 

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 

 систему 

ветеринарных лечебно-

диагностических 

мероприятий в 

различных условиях;  

 современные 

методы клинической и 

лабораторной 

диагностики болезней 

животных; 

 правила 

 фиксировать 

животных разных видов; 

 определять 

клиническое состояние 

животных; 

 устанавливать 

функцио-нальные и 

морфологи-ческие 

изменения в органах и 

системах органов 

сельскохозяйственных 
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лечебно-диагностический 

процесс с использованием 

специальной аппаратуры и 

инструментария. 

диспансеризации 

животных; 

 приемы 

клинической 

диагностики внутренних 

болезней животных. 

животных; 

 стерилизовать 

ветеринарные инструменты 

для обследования и 

различных видов лечения 

животных. 

в соответствии с Комплектом оценочной документации № 1.2 для 

демонстрационного экзамена по стандартам ВорлдСкиллс Россия по 

компетенции № 56 «Ветеринария» - модули клинический осмотр кролика, 

клинический осмотр мелкого рогатого скота: 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1 Охрана труда, техника безопасности, личная гигиена 

Специалист должен знать: правила работы с подозрительными по заболеванию 

животными и птицей; правила асептики и антисептики при проведении 

терапевтических и хирургических манипуляций; уметь: фиксировать животных 

разных видов, птицу; стерилизовать ветеринарные инструменты для 

обследования и лечения различных видов животных 

2 Создание алгоритма работы  

Специалист должен знать: приемы клинической диагностики болезней 

животных и птицы; уметь: определять клиническое состояние животных и 

птицы; устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах 

и системах органов животных и птицы 

3 Умения пользоваться расходными материалами, оборудованием, 

инструментами  
Специалист должен знать: основные методы терапевтической техники для 

животных; правила асептики и антисептики при проведении терапевтических и 

хирургических манипуляций 

4 Документация  

Специалист должен знать: показатели физиологической нормы для разных 

видов животных и птицы; уметь: заполнять историю болезни 

 

Воспитательная: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК 2); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

(ОК 7). 

Развивающая: развитие профессионального мышления, развитие умения 

правильно обобщать данные клинического осмотра, анализа полученных 
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результатов, умение пользоваться планом клинического осмотра, развитие 

внимания, наблюдательности, заполнение бланка клинического осмотра 

животного. 

Продолжительность занятия: 2 часа (90 минут). 

Обеспечивающие средства (с учетом инфраструктурного листа для 

КОД 1.2):  

 спецодежда (халат, перчатки, колпак);  

 сельскохозяйственное животное (МРС, кролик и т.д.);  

 загон для МРС на 2 гол; 

 клетка для животных/птицы по 2 гол; 

 оборудование, инструменты: тампонница; перкуссионнный 

молоточек/плессиметр; бесконтактный термометр; стетофонендоскоп; фонарик; 

мерная лента; часы; игла; веревки, зевники и т.д.  

 расходные материалы: спирт этиловый, ректификационный с массовой 

долей 96%; дезинфицирующее средство высокой концентрации для санитарной 

обработки; спиртовые ватные тампоны; бумажное полотенце;  

 литература: Уша, Б.В. Внутренние болезни животных: учебник / 

Б.В. Уша, С.Э. Жавнис, И.Г. Серегин, Г.Г. Щербаков; под ред. Б.В. Уша. – 2-е 

изд. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 311 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-107204-2 // ЭБС «Znanium». – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960114 (дата обращения: 11.01.2021). – 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. – Текст: электронный;  

 интернет-ресурсы: ВорлдСкиллс Россия: официальный сайт. – URL: 

https://worldskills.ru (дата обращения: 11.01.2021). – Текст: электронный.  

Содержание работы 

Задание 1. Повторите теоретический материал и ответьте на вопросы: 

1. Правила техники безопасности при работе с сельскохозяйственным 

животным?  

2. Укажите последовательность клинического осмотра 
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сельскохозяйственного животного. 

3. Что понимается под анамнезом?  

4. Какие существуют разновидности анамнеза?  

5. Что относится к основным физиологическим параметрам?  

6. Габитус это?  

Методическое указание: используя конспект лекции, учебно-

методическую литературу, изучите план клинического исследования 

сельскохозяйственных животных. Ответьте на вопросы с помощью сервиса 

Mentimeter (сайт https://www.menti.com, код выдается преподавателем). 

Задание 2. Навыковый тренинг по проведению полного клинического 

осмотра сельскохозяйственного животного в соответствии со стандартом WSR 

– Компетенция № 56 «Ветеринария» в соответствии с алгоритмом. Заполнить 

хронометраж выполнения заданий (Приложение Г). 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Регистрация животного, сбор анамнеза. 

Методические указания: описать условия содержания, кормление, 

указать дату заболевания, клинические признаки заболевания и т.д. 

2. Подготовка рабочего места, соблюдая правила личной гигиены. 

Методические указания: наденьте защитный комбинезон, чепчик, спец 

обувь (бахилы), перчатки. Подготовьте рабочее место к проведению 

исследований. Необходимый инструментарий: стетофонендоскоп, плессиметр, 

перкуссионный молоточек, бесконтактный термометр, мерная лента. 

3. Определение основных физиологических параметров, габитуса. 

Методические указания: определить температуру, пульс, количество 

дыхательных движений. Положение тела в пространстве, телосложение, 

упитанность, темперамент, нрав. 

4. Исследование кожи и ее производных. 

Методические указания: оценить целостность, состояние волосяного 

покрова, цвет не пигментированных участков, местная температура, влажность, 

запах, отеки, наличие /отсутствие эктопаразитов и следы их 
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жизнедеятельности. 

5. Исследование слизистых оболочек. 

Методические указания: описать цвет, влажность, целостность, 

Наличие/отсутствие наложений, припухлостей. 

6. Исследование лимфатических узлов. 

Методические указания: описать топографию, величину, подвижность, 

поверхность, консистенцию, болезненность, местную температуру, форму. 

7. Исследование органов пищеварения. 

Методические указания: исследовать ротовую полость/пасть (состояние 

губ, симметричность ротовой щели, наличие слюнотечения, оценка состояния 

языка, зубов, запах, местная температура; исследовать состояние глотки.  

8. Исследование мочеполовой системы. 

Методические указания: определить размер, топографию почек, 

болезненность, форму; размер, форму, наполнение мочевого пузыря, 

болезненность. 

9. Исследование нервной и двигательной систем. 

Методические указания: определить рефлексы (тактильный, брюшной, 

холки, роговичный, перинеальный, анальный, кремастера, коленный рефлекс и 

рефлекс ахиллова сухожилия и т.д.) 

10.  Исследование органов чувств. 

Методические указания: определение сохранности зрения, слуха, 

обоняния. 

11. Уборка рабочего места. 

Методические указания: после осмотра произвести уборку рабочего 

места. 

12. Заполнить бланк клинического осмотра животного. 

Методические указания: заполните бланк истории болезни . 

 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 Методики диагностики и 

лечения заболеваний сельскохозяйственных животных 
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Тема: Ознакомление с различными видами биопрепаратов. Оценка и 

браковка препаратов.   

Цель занятия: 

Освоить виды биопрепаратов, виды и способы их применения в 

ветеринарии. 

Освоить методы оценки правила хранения, использования и выбраковки 

биопрепаратов. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 9. 

Время выполнения: 4 часа 

1. Общие методические приемы, 

которые могут быть использованы при выполнения задания. 

Из курса Эпизоотологии с микробиологией необходимо уяснить 

основные вопросы и понятия: 

1. Профилактика инфекционных болезней. 

2. Виды активной и пассивной иммунизации 

3. Виды живых и инактивированных вакцин 

4. Мероприятия при возникновении и распространении 

инфекционных болезней 

5. Диагностика и ликвидация инфекционных болезней 

6. Организация карантинных и ограничительных мероприятий 

Кроме того, для успешного изучения темы и выполнения лабораторной 

работы необходимо изучить вопросы темы, разобрать вакцины и аннотации, 

прилагаемые к ним сделать записи в лабораторной тетради. Разобрать вакцины 

и сыворотки по применению, назначению и использованию 

Изучить систему карантинных и ограничительных мероприятий и их 

применение в неблагополучном хозяйстве. 

Составить организационные мероприятия в неблагополучном хозяйстве. 

Краткие основные моменты теоретического усвоения для 

выполнения практического задания. 
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Профилактику инфекционных болезней осуществляет Ветеринарный 

надзор по охране границ Российской федерации от болезней общих для 

человека и животных. 

Для этого проводится специфическая профилактика инфекционных 

болезней, которая осуществляется при помощи вакцин и сывороток. 

Вакцины – антигенные препараты, полученные из микробов или 

продуктов их жизнедеятельности, на введение которых организм формирует 

иммунитет к конкретной инфекционной болезни. 

Инактивированные вакцины содержат культуру патогенных, особо 

вирулентных микроорганизмов, обезвреженных действием физико-химических 

факторов (высокой температурой, формалином фенолом, ультрафиолетовыми 

лучами). Эти вакцины вводят многократно и в больших дозах. 

Иммунизация бывает активная и пассивная. 

Активная иммунизация осуществляется живыми вакцинами и 

антитоксинами – это является самым распространённым видом иммунизации. 

Пассивная иммунизация (серопрофилактика) – в организм животного 

вводятся защитные вещества, выделенные из сывороток глобулины или 

иммуноглобулины. При этом у животных иммунитет вырабатывается быстро 

(через несколько часов), но является кратковременным. 

Коллостральный (лактогенный) иммунитет является разновидностью 

пассивной иммунизации.  

По способу введения вакцин иммунитет делится на: парэнтеральный, 

энтеральный, аэрозольный. 

Для ликвидации инфекционной болезни проводят карантинные или 

ограничительные мероприятия. 

Карантин – это система строгих противоэпизоотических мероприятий, 

направленных на ликвидацию эпизоотического очага и не допущения заноса 

возбудителя в благополучные хозяйства. 

Ограничения – менее строгие мероприятия накладывают в 

эпизоотическом очаге, не имеющем тенденции к широкому распространению. 
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 Задание для самостоятельной работы: 

Задание №1: 

Изучить методы ликвидации и профилактики инфекционных болезней 

Задание №2: 

Изучить понятия – вакцина, сыворотка, активная и пассивная 

иммунизация, виды иммунитета, карантин, ограничения. 

Задание №3: 

Изучить способы введения различных видов вакцин и сывороток. 

Задание №4  

Изучить аннотации, наставления, их особенности.  

Задание №5  

Изучить особенности вакцин, способы и правила их хранения, 

использования и утилизации.  

Задание №6  

Изучить оценку и браковку препаратов. 

Задание №7 

Распределить биопрепараты по назначению, по видам (би, ди, моно, поли 

вауцины), применению по видам животных, согласно аннотациям.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое биопрепараты и вакцины? 

2. Что такое активная и пассивная иммунизация 

3. Что такое лактогенный иммунитет 

4. Перечислите виды биопрепаратов. 

5. Перечислите профилактических мероприятий в очаге инфекции 

6. Что такое карантин и ограничения? 

7. Как провести оценку биопрепаратов? 

8. Расскажите правила оценки и выбраковки биопрепаратов. 

9. Расскажите о правилах лечения животных при инфекционных 

болезнях 

10. В чем заключается профилактика в инфекционном очаге? 
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При проведении учебной практики УП.01.02 Осуществление 

профилактики инвазионных болезней обучающимся предлагают следующие 

задания: участие в проведении общего порядка дезинфекции животноводческих 

и птицеводческих помещений; проведение профилактической дезинфекции 

помещений для КРС и МРС; проведение профилактической дезинфекции 

помещений для птиц; Проведение вынужденной дезинфекции при заразных 

болезнях животных; составление Акта о вакцинации (форма 4) и ведомости; 

забор крови у КРС для исследования на бруцеллез и лейкоз и другие. 

При прохождении производственной практики ПП.03.01 Участие в 

ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов и сырья животного 

происхождения обучающиеся выполняют следующие задания: принимают 

участие в: проведении подготовки рабочего места для вскрытия; подготовки 

инструментов; проведении общего вскрытия трупа животного для установки 

патологоанатомического диагноза; заполняют протокол вскрытия трупа 

животного; отборе, упаковке и отправке патологического материала в 

ветеринарную лабораторию; оформлении сопроводительных документов и т.д. 

Стажировка (квалификационная практика) специальности 

«Ветеринария», проводится на завершающем этапе подготовки ветеринарного 

фельдшера после освоения программы теоретического и практического 

обучения и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных учебным планом. В процессе стажировки 

(квалификационной практики) обучающиеся выполняют функции ассистента 

ветеринарного фельдшера и собирают материал по программе подготовки к 

собеседованию по итогам прохождения практики. 

 Стажировка является завершающим этапом обучения будущего 

специалиста в условиях конкретного хозяйства, приобретения опыта 

организаторской работы по избранной специальности. 

Основные задачи стажировки 

 овладение профессиональным опытом работы ветеринарного 

специалиста; 
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 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

 совершенствование умения работать с нормативной и справочной 

литературой; 

 развитие и совершенствование профессионального мышления; 

 развитие личностных качеств, обучающихся: умения анализировать, 

обобщать, систематизировать факты, явления, процессы и принимать 

управленческое решение; 

 совершенствование умения работать в команде, рефлексия 

 Обучающиеся выполняют следующие виды работ в качестве ассистента 

ветеринарного фельдшера.: заполнение журнала регистрации больных 

животных; общий осмотр животных; диспансеризация животных; результаты 

лабораторного исследования; разработка противоэпизоотических мероприятий; 

организация и оборудование карантинных помещений, изоляторов, 

скотомогильников, биотермических ям; анализ заболевания и падежа животных 

на предприятии; проведение копрологических исследований при различных 

гельминтозных заболеваниях животных, диагностика протозойных 

заболеваний. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их индивидуальных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

оценочные средства, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. Представляют собой накопительные базы 

контрольно-оценочных средств, разработанных преподавателями за время 

реализации ОПСПО ППССЗ. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 
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Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенций. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляются согласно учебному плану, графику учебного 

процесса и локальному нормативному акту (Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся). 

В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие 

способы проверки сформированности компетенций: защита курсовых и 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ), лабораторные и 

практические работы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой 

контроля учебной работы обучающихся техникума. 

Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в техникуме имеет 

следующие формы: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических 

работ; 
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 защита лабораторных работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Таблица 2 – Сопоставление содержания оценочных средств 

образовательной программы и необходимых умений и знаний, заявленных в 

профессиональном стандарте 

№№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Образовательная программа 

 Необходимые 

умения (код(ы) 

Трудовой функции 

Пример задания 

1. 1 А/01.5  

Определять 

органолептически, 

визуально и по 

показателям 

отклонения от нормы 

зоогигиенических 

параметров на 

объектах 

животноводства 

 

 

Использовать 

метрологическое 

оборудование для 

определения 

показателей 

микроклимата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задачи: 

Определить часовой объем вентиляции зимой 

при максимально допустимой относительной 

влажности в помещении для содержания коров. 

Коровник на 200 голов, в среднем выделяют 450 

г водяных паров. Уборка навоза производится 2-3 

раза в сутки. Подстилка не применяется. 

Максимальная влажность при Т=1000С 

составляет 9,17 г/м3. Абсолютная влажность 

воздуха в январе 3,3 г/ м3 

Дать зоогигиеническую оценку. 

 

Практическое задание. 

 Изучите правила работы с приборами и 

проведите измерение температуры, влажности, 

освещенности, загазованности, сравните с 

нормой и сделайте выводы в тетради (таблица 1). 

 

Таблица  – Зоогигиеническая оценка 

микроклимата  

Помещение 

t°С 
Влажн

ость, % 

Освеще

нность, 

макс. 

Аммиа

к 

но

рм

а 

по

каз 

но

рм

а 

по

ка

з 

но

рм

а 

по

каз 

но

рм

а 

по

ка

з 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Молочный 

блок 
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Использовать 

средства 

индивидуальной 

защиты работников 

животноводческих 

объектов 

2. Родильное 

отделение 

        

3. Помещение 

для крупного 

рогатого скота 

        

4. Телятник-

профилакторий 

        

 

Практические задачи: 

1.На овцеводческой ферме были выявлены 

животные, больные бруцеллезом. Какие средства 

индивидуальной защиты дополнительно выдают 

работникам при работе с шерстью от таких овец?  

2. Овцеводческая ферма ООО «Агромолоко» 

Острогожского района контролировалась 

органами пожарной безопасности района. Какие 

средства тушения пожаров должны быть в 

наличии на ферме? Изучите средства защиты, 

применяемые при тушении пожара. 

3. На овцеводческой ферме возник локальный 

очаг пожара в помещении для хранения шерсти. 

Можно ли использовать порошковый 

огнетушитель для тушения такого пожара? 

Изучите первичные средства тушения пожара. 

Результаты изучения запишите в тетрадь. 

4. Отработайте правила использования 

порошковых огнетушителей при тушении 

локального очага пожара.  

2. 2 А/02.5 

Использовать 

оборудование, 

предназначенное для 

санации 

животноводческих 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Задание 1. Изучите применение озонатора для 

санации животноводческих помещений 

Методические указания: 

Исследования по изучению влияния озона на 

микробный фон, концентрацию аммиака и 

сероводорода в животноводческом помещении 

провести на примере свинарника-репродуктора 

(свиноматки с поросятами).  

Результаты санации озоном разной концентрации 

свести в таблицу. Форма таблицы представлена 

ниже. 

Таблица  – Влияние озона в концентрации ___ 

мг/м3 на санитарные показатели воздуха 

свинарника-репродуктора 
Время 

отбора проб 

ОМЧ, 

тыс./м3 
NH3, мг/м3 H2S, мг/м3 
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Пользоваться 

техническими 

средствами и 

методами для 

проведения 

стерилизации 

 

 

 

 

Готовить рабочие 

растворы средств 

проведения 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

согласно 

инструкциям и 

наставлениям с 

соблюдением правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздуха, 

мин 

Допустимое 

значение 

   

Фон    

30    

60    

90    

120    

150    

180    

 

Сделать вывод. 

 

Практическое задание 

Стерилизация посуды. 

Методические указания: Режим стерилизации: 

горячим воздухом при 180˚ С – 60 мин или 

насыщенным паром под давлением при 120˚ С – 

45 мин. После снижения температуры в 

стерилизаторе до 60-70˚ С посуду вынимают, 

закрывают стерильными пробками и используют 

для разлива растворов. 

 

Практические задания.  

Определите активность хлора в хлорной извести. 

Методические указания: Отвешивают 2,4 г 

извести, растирают в ступке с 10 мл 

дистиллированной воды до получения 

однородной массы, сливают в мерную колбу на 

250 мл и доводят до метки водой. После 

тщательного перемешивания 25 мл полученного 

раствора переносят в стакан, добавляют 10 мл 

разведенной соляной кислоты, 1 г калия йодида и 

5 капель раствора крахмала. Появляется буро-

зеленое окрашивание, что указывает на наличие 

йода. Выделившийся йод оттитровывают 0,1 н. 

раствором натрия тиосульфата; 1 мл 0,1 н. этого 

раствора соответствует 0,003546 г хлора. 

Проведите следующие расчеты: 

 какое количество необходимо для 

приготовления 30 л 2%-ного раствора 

хлорофоса? 

 какое количество гексалина необходимо для 

проведения купки овец в ванной емкостью 2 м 

куб? Для этого нужно перевести 2 м куб. в литры. 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 какое количество следует взять 

трихлорметафоса для приготовления 65 л 

рабочего раствора для обработки животных от 

подкожного овода? 

Приготовьте противомикробные препараты весо-

объемным способом: 

 20 мл 2%-ного раствора борной кислоты; 

 100 мл раствора перманганата калия для 

орошения раны (самостоятельно выберите 

оптимальную концентрацию); 

 10 гр 10%-ной мази из ксероформа 

(полученная мазь должна быть однородной 

массой). 

Определите чувствительность возбудителей к 

нитрофуранам. 

Методические указания: Определите 

чувствительность возбудителей к нитрофуранам 

по В.С. Хоменко. 

Раствор нитрофуранов, необходимый для 

исследования, готовят, пользуясь 

нижеприведённой таблицей разведений: 
Требу

емое 

содер

жание 

препа

рата в 

мкг/м

л 

Фурацилин, 

фурадонин, 

фуразолин 

Фурагин Фуразолин 

питате

льная 

среда, 

мл 

рабо

чий 

раст

вор, 

мл 

питат

ельна

я 

среда, 

мл 

рабоч

ий 

раств

ор, мл 

питат

ельна

я 

среда, 

мл 

рабоч

ий 

раств

ор, мл 

5 2 0,05 2 0,15 2 0,3 

10 2 0,1 2 0,3 2 0,7 

15 2 0,15 2 0,5 1 0,6 

20 2 0,22 2 0,75 1 1,0 

25 2 0,3 2 1,0 1 1,7 

30 2 0,35 2 1,3 0,05 1,5 

40 2 0,5 1 1,1 – 2,0 

50 1,5 0,5 1 2,0 – – 

75 1,25 0,75 – 2,0 – – 

100 1 1,0 – – – – 

150 0,5 1,5 – – – – 

200 – 2,0 – – – – 

Приготовить растворы нитрофуранов с 

требуемым содержанием препарата. В пробирки 

со средой стерильно добавляют необходимое 

количество рабочего раствора нитрофуранов, а 

затем по капле суточной бульонной культуры 

исследуемых бактерий. Содержимое пробирок 
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Применять 

нормативные 

требования в области 

ветеринарии 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретировать 

результаты 

предубойного 

осмотра животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15-20 млн. микробов) осторожно перемешивают, 

помещают в термостат, результаты опыта 

учитывают на следующий день. Одновременно 

для контроля роста исследуемых микробов 

каждую культуру засевают в пробирку с 

питательной средой без нитрофуранов. 

Культуры, рост которых задерживается при 

концентрации нитрофуранов 5,10 и 20 мкг/мл, 

рассматриваются как чувствительные, отсутствие 

роста в двух последних разведениях (10 и 20 

мкг/мл) – как слабочувствительные, а в 

концентрации 20 мкг/мл – как устойчивые 

 

Практическая работа 

Задание 1. Перечислите наименование 

документов, оформляемых при реализации 

животных. 

Задание 3. По данным индивидуального задания 

заполните товарнотранспортную накладную на 

отправку животных и приложение к ней. 

Задание 4. Заполните ветеринарное 

свидетельство на отправляемых животных в 

программе Меркурий. 
 

Практическая работа  

Задание 1 Оформление сопроводительного 

документа в программе Меркурий. 

Методические указания: оформить ВСД в 

соответствии с требованиями Приказа 

Министерства сельского хозяйства РФ от 27 

декабря 2016 г. N 589 

Задание 2. Составьте характеристику ГОСТ 

5111-87 «Крупный рогатый скот. Определение 

упитанности». 

Таблица  – Характеристика КРС 
Половозрастная 

группа 

Упитанност

ь 

Показатели, 

характеризующие 

упитанность 

животных 

Взрослый скот: 

быки, коровы 

  

Коровы-

первотелки 
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Молодняк   

Задание 4. Составить акт эпизоотологического 

обследования. 

Составить сопроводительный документ на 

патологический материал по форме: 

В _______________ ветеринарную лабораторию 

Адрес:____________________________________ 

При этом направляем для__________________ 

патологический материал (перечислить  

какой, от каких животных, в каком 

виде)_____________________________________ 

Принадлежащий (назвать 

хозяйство)_________________________________ 

Дата заболевания___________________________ 

Дата падежа________________________________ 

Клиническая картина болезни________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

Предварительный диагноз____________________ 

Дата отправки патматериала__________________ 

ФИО и подпись ветврача_____________________ 

 

Практическая работа 

Задание 1. Запишите и отметьте на рисунке 

последовательность жироотложения в различных 

частях туловища животного. 

Задание 2. Составьте характеристику ГОСТ 

1213-74 «Свиньи для убоя. Определение 

упитанности». 

Таблица – Характеристика свиней 
Категория 

упитанности 

Показатели, характеризующие 

упитанность животных 

Первая  

Вторая  

Третья  

Четвертая  

Пятая  

Задание 3. Составьте характеристику ГОСТ 

18292-72 «Птица сельскохозяйственная для 

убоя»  

Таблица – Характеристика птицы 
Виды птицы Показатели, характеризующие

 упитанность молодняка и 

взрослой птицы 
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Определять 

органолептически, 

визуально и по 

показателям 

отклонения от нормы 

зоогигиенических 

параметров на 

объектах 

животноводства 

  

Задание 4. Найти, показать, лимфатические узлы 

на туше животного, назвать их, провести анализ 

найденных лимфатических узлов. 

 

Решение производственной задачи: 

При исследовании молока и мяса были 

обнаружены бактерии. Они представляют собой 

длину 2-4 мкм и шириной 0,5. спор и капсул не 

образуют. Хорошо красится анилиновыми 

красителями, граммоотрицательные, растут на 

обычных питательных средах. Оптимум роста 

30-37 С. Нижняя граница роста 5-8 С. 

Характеризуется весьма сложной антигенной 

структурой.  

Поставьте диагноз и проведите санитарную 

оценку 

3. 3 В/01.5 

Готовить к 

использованию 

биопрепараты в 

соответствии с 

инструкциями по их 

применению 

 

 

 

Пользоваться 

техникой постановки 

аллергических проб 

 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

техникой введения 

биопрепаратов 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

Задание 1  

Провести оценку биопрепарата. Подсчитать 

необходимое его количество для вакцинации 10 

стельных коров. Подготовить препарат к 

использованию. 

Задание 2  

Изучить аннотации к биопрепаратам, 

наставления, их особенности. 

 

Практическая работа 

Задание 2. Установить функциональные и 

морфологические изменения в органах и 

системах органов жвачных до и после 

туберкулинизации. 

Задание 3. Изучить методику туберкулинизации. 

Методические указания: используя конспект 

лекции составьте алгоритм туберкулинизации. 

 

Практическая работа 

Задание 1. Изучите инструменты для введения 

биопрепаратов и зарисуйте инструменты для 

перорального, ректального и введения в желудок 

лекарственных веществ. 

Задание 2. Ознакомьтесь с техникой введения 

биопрепаратов животным. Используя 

инструменты для введения лекарств, отработайте 

на муляжах сельскохозяйственных животных 
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Готовить средства 

для дезинфекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производить оценку 

рациона кормления 

для животных 

различных видов 

 

технику введения лекарственных веществ 

различными способами. 

Практическое задание  
 Проведите следующие расчеты: 

 какое количество необходимо для 

приготовления 30 л 2%-ного раствора 

хлорофоса? 

 какое количество гексалина необходимо 

для проведения купки овец в ванной емкостью 2 

м куб? Для этого нужно перевести 2 м куб. в 

литры. 

 какое количество следует взять 

трихлорметафоса для приготовления 65 л 

рабочего раствора для обработки животных от 

подкожного овода? 

 

Практическое задание: С помощью 

справочника, в соответствии с классификацией, 

выписать корма, богатые и бедные сухим и 

органическим веществом, протеином, клетчаткой 

и БЭВ 

Таблица  – Характеристика кормов 
Вид, 

название 

корма 

    

     

 

Практическое задание: Выпишите данные, 

характеризующие питательность сена разного 

вида и качества. Укажите, какое влияние на 

питательность сена оказывает их ботанический 

состав и фаза вегетации. Все сведения о сене 

запишите в следующую форму: 

Таблица  – Характеристика сена 
Вид 

сена 

В 1 кг сена содержится 

К.ед

. 

Перев

.прот. 

каль

ция 

фосф

ора 

каро

тина 

саха

ра 

вит.

D 

        
 

4. 4 В/02.5 

Определять 

клиническое 

состояние животных 

общими и 

инструментальными 

методами 

 

Решение ситуационной задачи: 

В хозяйстве произвели вынужденный убой 

телёнка в возрасте 4-х месяцев. Во время ВСЭ 

туши обнаружено: резко выраженные очертания 

пневмонических очагов, поражённые участки 

лёгкого синюшно-красные, уплотнены до 

консистенции селезёнки, альвеолы заполнены 

серозным экссудатом, поверхность разреза 
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Пользоваться 

ветеринарной 

терапевтической 

техникой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

влажная, покрыта кровянисто-слизистой 

жидкостью, из перерезанных бронхов выделяется 

мутная слизистая масса. 

Поставьте диагноз. Ваши действия, как 

ветеринарного специалиста, в данной ситуации. 

Разработайте план профилактических 

мероприятий 

 

Практическое задание: 

Задание 1. Изучите теоретический материал – 

места инъекций у разных видов животных. 

Определите на муляжах животных места для 

инъекций. Пользуясь учебникамм и 

конспектами, опишите места инъекций у разных 

видов животных, заполните таблицу:  

Таблица – Места инъекций у разных видов 

животных 
Вид 

животн

ых 

Подкож

но  

Внутримы

шечно  

Внутреве

нно 

Внутребр

юшинно 

КРС     

Лошад

и 

    

Свиньи     

Порося

та  

    

Собаки     

Овцы      

Козы     

Кошки     

Кролик

и 

    

Задание 2. Сравните пути введения 

лекарственных препаратов животным, запишите 

в тетрадь их преимущества и недостатки. 

Задание 3. Составить алгоритм внутривенного 

введения лекарственных веществ животному. 

Методические указания: используя конспект 

лекции составить алгоритм внутривенного 

введения препаратов. 
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Вскрывать трупы 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

ветеринарные 

фармакологические 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание.  
Выявить патологический процесс на 

представленном патологическом материале.  

Описать выявленный патологический процесс. 

Методические указания к заданиям 2, 3: 
Заполните таблицу 1, пользуясь теоретическим 

материалом и конспектами лекций. 

Таблица  – Выявление патологических процессов 
Патологический 

материал 

Патологический 

процесс 

Описание 

паталогическог

о процесса 

   

Зарисовать в тетрадь патологический очаг. 

Изучить алгоритм вскрытия трупов, методику 

отбора проб биологического материала. 

Практическое задание. 

Провести вскрытие трупа животного, выявить 

патологические изменения на представленном 

патологическом материале.  

Методические указания: Заполните 

таблицу 1, пользуясь теоретическим материалом 

и конспектами лекций. 

Таблица 1 – Патологические изменения 
Патология Патологические изменения 

Гепатоз  

Гепатит  

Цирроз  

Провести отбор проб биологического материала 

для лабораторного исследования. 

Методические указания: Используя конспект 

лекции, литературные источники, составьте 

алгоритм отбора материала для лабораторного 

исследования печени 

 

Практическая работа 

Задание 1. Определите препарат (нафтамон, 

пиперазин, фенасал, экстракт мужского 

папоротника сухой), применяемый при 

кишечных гельминтозах. 
Показания и особенности 

применения 

А Б В Г 

Аскаридоз – – – – 

Трихоцефалез – + – – 

Анкилостомидоз – + – – 

Дифиллоботриоз и 

гименолепидоз 

– – + + 
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Использовать 

терапевтический и 

диагностический 

ветеринарный 

инструментарий 

 

 

 

 

 

Анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

диагностических и 

терапевтических 

манипуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тениоз  – – + – 

Необходимость 

специального кормления 

– – + + 

Необходимость 

применения слабительных 

– – + – 

Задание 2. Выпишите рецепты, рассчитайте 

необходимые дозы препаратов. Обоснуйте 

практическое применение следующих 

лекарственных веществ: 

 овцам – препарат для лечения мониезиоза; 

 уткам – для группового скармливания при 

фасциолезе (1000 гол.); 

 гусям – семена тыквы; 

 свиньям – для лечения аскаридоза (10 гол.); 

 лошадям – при трихонематодозах (5 гол.); 

 лошадям – для группового лечения при 

параскаридозе (10 гол.). 

 

Практическая работа 

Задание 1. Сравните пути введения 

лекарственных препаратов животным, запишите 

в тетрадь их преимущества и недостатки. 

Задание 2. Составить алгоритм внутривенного 

введения лекарственных веществ животному. 

Методические указания: используя конспект 

лекции составить алгоритм внутривенного 

введения препаратов. 

Практическая работа 

Задание 1. Провести анализ результатов 

клинического обследования животного. 

Методические указания: проанализировать 

результаты исследования, составить заключение 

о физиологическом состояние животного. 

Задание 2. Изучить методику микроскопии 

осадка мочи.  

Методические указания: Провести 

микроскопию осадка мочи, составить 

заключение. 

Задание 3. Провести анализ причин 

бесплодия самок.  Описать причины бесплодия. 

Зарисовать в тетрадь патологический очаг 

Методические указания к заданию: 

Заполните таблицу пользуясь теоретическим 

материалом и конспектами лекций. 
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Подбирать 

инструментарий и 

лекарственные 

средства для 

проведения 

диагностики и 

терапии животных 

Таблица – Характеристика бесплодия 
Вид бесплодия Клинические 

признаки 

Описание 

причин 

   

 

Практическая работа 

Задание 1. Подобрать необходимый инструмент 

для проведения пункций и вливаний, инъекций и 

кровопусканий и перечислить его. 

Задание 2. Выбрать инструментарий для 

внутривенных вливаний: в яремную вену лошади 

и крупного рогатого скота; в большую ушную 

вену у свиней 

Задание 3. Разработать схему лечения молодняка 

животных при инфекционных болезнях. 

Методические указания: используя конспект 

лекции, методические указания, дополнительные 

источники литературы, разработайте схему 

лечения молодняка животных при инфекционных 

заболеваниях. 

 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала. 

Преподаватель регулярно проводит оценку знаний обучающихся, следит 

за накопляемостью отметок, своевременно выставляет результаты в журнал. 

По результатам текущего контроля преподаватели выставляют 

ежемесячную аттестацию по дисциплине, МДК в журнал до 25 числа текущего 

месяца. Аттестация выставляется при проведении пяти и более занятий по 

дисциплине, МДК. 

Руководитель группы дублирует результаты аттестации в ведомость 

успеваемости группы, которую сдает заведующему отделением. 

Заведующий отделением оформляет сводную ведомость ежемесячной 

аттестации всех групп обучающихся, анализирует ее и доводит до сведения 

заместителя директора по учебной работе. 

При необходимости результаты успеваемости доводятся руководителем 

группы до сведения родителей (лиц, их заменяющих). 
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Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающегося техникума и оценивает его деятельность за семестр. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС 

СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду 

дисциплин, МДК; 

 сформированности компетенций; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Формы и порядок промежуточной аттестации в техникуме, определяются 

самостоятельно и доводятся до сведений, обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Периодичность и формы аттестации определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов -10 (без учета зачета по физической культуре). 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен (квалификационный). 

Результаты текущего контроля знаний, ежемесячной и промежуточной 

аттестация обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на 

педагогических советах, заседаниях Цикловых комиссий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме были 

разработаны локальные нормативные акты (Положение об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина, Изменения к Положению об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования в ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина), а 

также Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа 

ГИА), на которую получены положительные заключения работодателей.  

Программа ГИА, критерии оценки знаний доводятся до сведения 

выпускников за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании ЦК ветеринарных дисциплин, 

согласовываются с работодателями и социальными партнерами, утверждаются 

приказом директора не позднее 25 декабря текущего учебного года. Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей, входящих в основную профессиональную 

образовательную программу и ежегодно обновляется.  

Уровень квалификации выпускников не может быть подтвержден 

результатами государственной итоговой аттестации при сдаче выпускных 

квалификационных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ, 

т.к. не было выпуска. 

 

2.5 Соответствие материально-технических, информационно 

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным 

задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

 

2.5.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

Для реализации ОПСПО ППССЗ имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Учебники и учебные пособия выдаются через 

библиотеку (абонемент учебной литературы), а в читальном зале для 

обучающихся доступны монографии, научные сборники и периодические 

журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Электронный каталог, раскрывающий состав и содержание библиотечного 

фонда, обеспечивает пользователям оперативный и многоаспектный поиск 

необходимой литературы. 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся имеют общую возможность 

доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM» (договор № 2245 от 24.03.2017 г., № 2499 от 

28.09.2017 г., № 4957 от 15.12.2020 г.), ООО «Издательство Лань» (договор 

№17/04 от 18.04.2017 г., № 04/09 от 04.09.2020 г.).  

Сотрудник библиотеки в начале учебного года генерирует и выдает 

персональные пароли и логины доступа к электронно-библиотечной системе. 

Доступ к информационным справочным системам «Консультант-Плюс» и 

«Гарант» осуществляется со всех компьютеров читального зала. 

 

2.5.2. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов занятий 

 

Для реализации ОПСПО ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

согласно требованиям ФГОС СПО в ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина создана 
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материально-техническая база (таблица 3), обеспечивающая проведение всех 

видов занятий обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ОПСПО ППССЗ. При проведении занятий в аудиториях используется 

мультимедийное оборудование. 

Для реализации ОПСПО ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария 

используется 13 учебных кабинетов, 11 лабораторий, 2 спортивных зала, 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть «Интернет», актовый зал, 

стрелковый тир и 2 полигона: учебно-производственное хозяйство с учебной 

фермой и ветеринарная клиника. 

Имеются компьютерные классы общего пользования с подключением к 

сети Интернет. 

Для выполнения обучающимися самостоятельной учебной работы 

предоставляется зал периодических изданий, электронные каталоги 

имеющегося библиотечного фонда, методические материалы для 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 
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Таблица 3 – Перечень материально-технического обеспечения учебных 

дисциплин  
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программного 

обеспечения 

Номер 

кабинета, 

лаборатории 

1 

БД.01 Русский язык 

Кабинет «Русского языка. Литературы», 

оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

Кабинет № 

1110 

БД.02 Литература 

2 

БД.03 Иностранный 

язык 

Кабинет «Иностранного языка», 

оснащен оборудованием: лекционными 

местами для обучающихся (15 шт.), 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

экран, проектор, учебная доска, шкаф 

для хранения учебных материалов по 

дисциплине, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

(плакаты, карты мира, таблицы, схемы, 

презентации, обучающий фильм, 

аудиоматериалы по темам и др.) 

Кабинет №  

1123 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

3 

БД.04 История 

Кабинет «Истории», оснащен: 

лекционными местами для студентов 

(15 шт.), автоматизированные рабочее 

место преподавателя, наглядные 

пособия (политические карты мира и 

РФ, атласы новейшей зарубежной 

истории, атласы по истории России XX 

– начала XXI вв., портреты 

выдающихся исторических деятелей и 

др.), необходимая для проведения 

занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-

методической документации 

Кабинет № 

2204 

ОГСЭ.02 История 

4 БД.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Кабинет «Обществознания», оснащен 

следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

Кабинет № 

1305 
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программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

5 

БД.06 Физика 

Лаборатория «Физики», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

комплекты приборов для проведения 

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента), методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Лаборатория 

№ 1315 

БД.10 Астрономия 

6 

БД.07 Информатика и 

ИКТ 

Кабинет «Информатики и ИКТ», 

оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 

шт.),локальная сеть кабинета, Интернет 

столы для обучающихся с 

компьютерами (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на 

рабочем месте педагога, копировальный 

аппарат, гарнитура, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат, проектор и 

экран); расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 

копировального аппарата, необходимая 

для проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

Кабинет № 

2205 



56 

 

7 

БД.08 Физическая 

культура 

Спортивные залы, оснащен 

оборудованием и инвентарем: стенка 

гимнастическая; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь 

гимнастический и др.), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи 

для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, 

сетка волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, мячи 

для мини-футбола, лыжи беговые и др., 

комплект учебно-методической 

документации. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Спортивный 

зал № 1 

Спортивный 

зал № 2 

Открытый 

стадион 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

8 

БД.09 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности и охраны 

труда» оснащен оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

столы для обучающихся (15 шт.), 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов), индивидуальные 

средства защиты, робот-тренажер 

«Максим»; огнетушители, необходимая 

для проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации. 

Стрелковый тир: место преподавателя, 

два направления стрельбы, комплект 

учебно-наглядных пособий «Основы и 

правила стрельбы», пневматические 

винтовки, верстак для чистки оружия 

Кабинет № 

 2209 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

9 

ПД.01. Математика 

Кабинет «Математики», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, набор 

Кабинет №  

1316 
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геометрических тел, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-

математиков и др.); необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

10 

ПД.02 Химия 

Лаборатория «Химии», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, комплекты 

приборов для проведения лабораторно-

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента, реактивы), шкаф 

сушильный, промывочное устройство, 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации, необходимой для 

проведения занятий 

Лаборатория 

№ 1309а 

11 

ПД.03 Биология 

Кабинет «Биология», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, комплекты 

приборов для проведения лабораторно-

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы), 

наглядные пособия (комплекты 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.) методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Кабинет №  

1111 

12 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет «Социально-экономических 

дисциплин», оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя (проектор, экран, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

необходимая для проведения 

практических занятий методическая и 

справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; 

образцы трудовых договоров, 

комплекты учебно-методической 

Кабинет №  

1317 

ОП.09 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

ОП.13 Техника 

трудоустройства 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

ветеринарной 

деятельности 
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документации по дисциплинам: 

комплекты контрольных вопросов, 

заданий 

13 

ЕН.01 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет «Экологические основы 

природопользования», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет №  

1309а 

14 

ОП.01 Анатомия и 

физиология животных 

Лаборатория «Анатомии и физиологии 

животных», оснащена следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине, 

муляжи, аналитические весы, 

лабораторная посуда, скелеты 

животных и птиц, разборные модели 

костей домашних мелких животных и 

птиц, муляжи органов и тканей, сухие и 

влажные препараты органов и тканей, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

Лаборатория 

№ 1128 

15 

ОП.02 Латинский язык в 

ветеринарии 

Лаборатория «Ветеринарной 

фармакологии и латинского языка», 

оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

столы для обучающихся (15 шт.), 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, стендов, 

схем, плакатов), аптечная посуда, 

аптечные весы, дистиллятор, 

лекарственные препараты; необходимая 

для проведения практических занятий 

методическая и справочная литература, 

Лаборатория 

№ 1131 

ОП.05 Ветеринарная 

фармакология 
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комплект учебно-методической 

документации 

16 

ОП.03 Основы 

микробиологии 

Лаборатория «Эпизоотологии с 

микробиологией» оснащена 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: столы для 

обучающихся (15 шт.), рабочее место 

преподавателя: компьютер, принтер, 

сканер, проектор, программное 

обеспечение профессионального 

назначения (слайды, презентации, 

компьютерные диски), стенды, 

лабораторное оборудование 

(микроскоп, наборы красок, чашки 

Петри, пипетки Пастеровские, 

бактериологические петли, сливные 

чашки, спиртовки, тампонницы, 

ножницы, иммерсионное масло, 

предметные стекла, химические 

стаканы, колбы, весы, разновесы, 

питательные среды, дистиллированная 

вода, спирт, бинты, марля, вата, 

пробирки), комплект учебно-

методической документации, наглядные 

пособия, раздаточный материал, 

комплект плакатов 

Лаборатории 

№ 1127 

17 

ОП.04 Основы 

зоотехнии 

Кабинет «Животноводства», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

рабочее место преподавателя 

(компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

комплект учебно-наглядных пособий по 

дисциплине, плакаты, карты, образцы 

кормов, муляжи животных, муляжи 

органов животных, комплект учебно-

методических материалов: комплекты 

контрольных вопросов, задания 

Кабинет №  

1222 

18 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Информационных технологий 

в профессиональной деятельности», 

оснащен следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

рабочее место преподавателя 

(компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор), столы для 

обучающихся, персональные 

компьютеры в количестве, 

обеспечивающем занятие подгруппы, 

объединённые в локальную сеть и 

Кабинет №  

1211 
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имеющие электронную почту, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

19 

ОП.08 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

Кабинет «Организации ветеринарного 

дела», оснащен следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, наглядные пособия 

(муляжи животных), весы, 

инфракрасный анализатор, комплект 

реактивов, анализатор влажности, 

аппарат сушильный, методическая и 

справочная литература, плакаты, 

слайды, стандарты, ГОСТы, комплекты 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Кабинет №  

1222 

ОП.12 Основы 

ветеринарии 

20 

ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 

Лаборатории: «Кормление животных», 

«Зоогигиены и ветеринарной 

санитарии», «Паразитологии и 

инвазионных болезней», оснащены 

наглядными пособиями (муляжи 

животных, влажные и сухие 

патологические препараты), справочная 

и нормативная документация, ГОСТы 

на корма, набор образцов кормов, 

гербарии, комплект плакатов, слайдов; 

комплект инструментов, 

приспособлений; рулетка бытовая, 

увеличительное стекло, весы, 

лабораторная посуда, посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя 

(компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, комплект 

учебно-методической документации 

 

 

Учебно–производственное хозяйство с 

учебной фермой, сельскохозяйственные 

животные, клетки для животных, 

инвентарь для ухода за животными, 

загоны для животных, комплект учебно-

методической документации, 

необходимой для проведения занятий, 

таблицы, плакаты, лабораторная посуда, 

медикаменты, дезинфицирующие 

Лаборатория 

№ 1151 

 Лаборатория 

№ 1128 

Лаборатория 

№ 1129 

УП.01.01 

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-санитарных 

мероприятий 
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средства, муляжи, макеты 

 

21 

ПМ.02 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Лаборатории: «Внутренних незаразных 

болезней», «Акушерства, гинекологии и 

биотехники размножения», 

«Паразитологии и инвазионных 

болезней», «Эпизоотологии с 

микробиологией», «Патологической 

физиологии и патологической 

анатомии», «Ветеринарной хирургии», 

оснащены посадочными местами по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя (компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор), 

наглядные пособия (муляжи животных, 

влажные и сухие патологические 

препараты), набор инструментов для 

проведения ветеринарно-санитарного 

осмотра и введения лекарственных 

веществ; комплект диагностических 

инструментов; комплект хирургических 

и терапевтических инструментов; 

шприцы и иглы; комплект 

лекарственных средств; антисептики 

для ран и мази; шовный материал; 

перевязочный материал; набор для 

вскрытия трупов животных; 

упаковочный материал; фонендоскоп; 

плессиметр и перкуссионный 

молоточек; термометр; зевники; 

лабораторная посуда; акушерский 

набор; гинекологическое зеркало; 

гинекологические перчатки; 

трихинеллоскоп; дезинфицирующие 

растворы; спецодежда; веревка, 

комплект учебно-методической 

документации, необходимой для 

проведения занятий. 

 

Учебно–производственное хозяйство с 

учебной фермой, сельскохозяйственные 

животные, клетки для животных, 

инвентарь для ухода за животными, 

загоны для животных, комплект учебно-

методической документации, 

необходимой для проведения занятий, 

таблицы, плакаты, лабораторная посуда, 

медикаменты, дезинфицирующие 

средства, муляжи, макеты 

Лаборатория 

№ 1127 

Лаборатория 

№ 1151 

Лаборатория 

на базе 

учебного 

хозяйства 

УП.02.01 Участие в 

диагностике и лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 
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22 

ПМ.03 Участие в 

проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

Лаборатории: «Патологической 

физиологии и патологической 

анатомии», «Ветеринарно-санитарной 

экспертизы», оснащены посадочными 

местами по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя 

(компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор), наглядные 

пособия, муляжи органов и тканей, 

сухие и влажные препараты органов и 

тканей, плакаты; инструменты и 

оборудование: ареометр, цилиндр 

стеклянный, мерная кружка, прибор для 

определения чистоты молока, фильтры, 

жиромеры, пипетки, центрифуга, 

водяная баня, серная кислота, 

изоамиловый спирт, фотографии, 

инструмент для патологического 

вскрытия, компрессориум, микроскопы, 

макро- и микропрепараты; справочная и 

нормативная документация, ГОСТы; 

формы учетной и отчетной 

документации, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации. 

 

Учебно–производственное хозяйство с 

учебной фермой, сельскохозяйственные 

животные, клетки для животных, 

инвентарь для ухода за животными, 

загоны для животных, комплект учебно-

методической документации, 

необходимой для проведения занятий, 

таблицы, плакаты, лабораторная посуда, 

медикаменты, дезинфицирующие 

средства, муляжи, макеты 

Лаборатория 

на базе 

учебного 

хозяйства 

Лаборатория 

№ 1151  

 

 

УП.03.01 Участие в 

проведении 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и 

сырья животного 

происхождения 

23 

ПМ.04 Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

Кабинет «Животноводства», 

лаборатории: «Зоогигиены и 

ветеринарной санитарии», 

«Паразитологии и инвазионных 

болезней», оснащены следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, наглядные пособия 

(муляжи животных), спецодежда, 

методическая и справочная литература, 

Кабинет  

№ 1222 

Лаборатория 

№ 1128 

Лаборатория 

№ 1127 

УП.04.01 Проведение 

санитарно-

просветительской 
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деятельности комплект учебно-методической 

документации, необходимой для 

проведения занятий. 

 

Учебно–производственное хозяйство с 

учебной фермой, сельскохозяйственные 

животные, клетки для животных, 

инвентарь для ухода за животными, 

загоны для животных, комплект учебно-

методической документации, 

необходимой для проведения занятий, 

таблицы, плакаты, лабораторная посуда, 

медикаменты, дезинфицирующие 

средства, муляжи, макеты 

24 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Лаборатории: «Акушерства, 

гинекологии и биотехники 

размножения», «Ветеринарной 

хирургии», «Внутренних незаразных 

болезней», «Ветеринарной 

фармакологии и латинского языка», 

оснащены посадочными местами по 

количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя (персональный 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиа проектор), комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий, 

таблицы, плакаты, лабораторная посуда, 

медикаменты, дезинфицирующие 

средства, муляжи, макеты. 

 

Учебно–производственное хозяйство с 

учебной фермой, сельскохозяйственные 

животные, клетки для животных, 

инвентарь для ухода за животными, 

загоны для животных, комплект учебно-

методической документации, 

необходимой для проведения занятий, 

таблицы, плакаты, лабораторная посуда, 

медикаменты, дезинфицирующие 

средства, муляжи, макеты 

Лаборатория 

№ 1131 

Лаборатория 

№ 1127 

Лаборатория 

на базе 

учебного 

хозяйства  

Лаборатория 

№ 1151 

 

 

2.5.3 Развитие собственных ресурсов 

 

За отчетный период приобретено оборудование и техника для оснащения 

площадок по компетенции для проведения региональных чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов: R56 Ветеринария. 
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2.6 Наличие спроса на профессиональную образовательную 

программу, востребованность выпускников профессиональной 

образовательной программы работодателями 

 

В техникуме проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. Так, в 2020 году, 

в ходе подготовки предложений по формированию контрольных цифр приема в 

рамках государственного задания, были получены заявки от работодателей по 

различным направлениям. С Техникумом сотрудничают более 45 организаций 

и предприятий. 

С потенциальными работодателями заключены договоры о 

сотрудничестве, в рамках которых предусмотрено прохождение различных 

видов практики и возможность дальнейшего трудоустройства.  

Среди работодателей традиционно выступают: СПК «Береговой»; ООО 

«Селяна»; Кемеровский НИИ сельского хозяйства - филиал ФГБУ науки 

Сибирского Федерального Научного Центра Агробиотехнологий Российской 

Академии Наук; и др. 

С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме имеется 

Служба по формированию контингента и содействию в трудоустройстве 

выпускников. В учебных группах проводятся классные часы, круглые столы, 

профориентационные игры, дискуссии, групповые консультации с 

приглашением представителей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. Обучающиеся принимают участие в 

традиционных ярмарках вакансий. Проводятся консультации с 

представителями службы занятости населения г. Кемерово. 

Выпускникам разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве, 

особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется на 
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должном уровне. Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, умение работать в команде, творческий 

и системный подходы к работе, дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность. 

 

2.7 Подтвержденное участие работодателей 

 

Для разработки ОПСПО ППССЗ специальности 36.02.01 Ветеринария (с 

учетом профессиональных стандартов и квалификационных требований к 

специалисту) привлекаются представители работодателей и работники 

организаций соответствующего профиля.  

По результатам работы формируются: 

 рецензия от работодателя с краткой характеристикой, реализуемой 

ОПСПО ППССЗ с описанием формируемых у выпускника общих и 

профессиональных компетенций и общим заключением на оценочные средства; 

 предложения о включении дисциплин и модулей в учебный план, 

которые отражены в протоколах ЦК и круглого стола, в т.ч. с представителями 

бизнес-среды. 

Для прохождения всех видов практик определены базовые предприятия, с 

которыми заключены соответствующие договора (таблица 4): 

Таблица 4 – Перечень базовых предприятий для прохождения всех видов 

практик по специальности (по состоянию на 31.12.2019 г) 

№ п/п 
Наименование предприятия  

1.  ООО «Агрохолдинг «Кузбасский»  

2.  Ветеринарная клиника «Ника»  

3.  Ветеринарная клиника «Рекс»  

4.  ОАО «Кемеровоплем»  

5.  ООО «Агропромышленный комплекс «Кировский»»  

6.  СПК «Береговой»  

7.  
Управление сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Кемеровского муниципального района 
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8.  

Кемеровский НИИ сельского хозяйства - филиал ФГБУ науки  

Сибирского Федерального Научного Центра  

Агробиотехнологий Российской Академии Наук 

 

9.  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт» 

 

10.  ООО «Селяна»  

 

 Кроме того, обучающиеся проходят практику на других предприятиях, 

например, таких как: КФХ Тимошенко С.С., СПК «Едигаровых», ООО 

«ЭкоНива-АПК Холдинг»; ООО «Сибирская Нива», ГБУ КО «Областная 

СББЖ» и др. 

По результатам прохождения практики, обучающиеся предоставляют 

отчетную документацию в соответствии локальным нормативным актом 

(Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования). 

В соответствии с договором каждому обучающемуся выдается 

направление на практику и дневник-отчет, в котором представлена программа 

практики. До начала практики Техникум уведомляет предприятия о количестве 

направляемых обучающихся, сроках их пребывания на практике. С каждой 

группой, направляемой на практику, проводится инструктивное совещание с 

детальным обсуждением программы практики и комплекта документов. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах 

руководителей практик от предприятий и положительными характеристиками. 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. 

Образовательный процесс профессионального цикла 6 человек, из них:  



67 

 

- 2 человек имеют высшую квалификационную категорию; 

- 3 человек – первую; 

- 1 человек, без категории. 

Сотрудники техникума регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, стажировку в организациях по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Директор техникума Валерий Александрович Римша - заслуженный 

учитель РФ. Под его руководством внедряются современные технологии 

обучения и воспитания, а также инновационные образовательные и 

дистанционные технологии с использованием современной вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

 В таблице  представлены сведения о педагогическом составе, 

реализующих образовательную программу по данной специальности. 

 



 

Таблица 5 – Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПСПО ППССЗ 

специальности 36.02.01 Ветеринария  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 БД.01 Русский язык Войцеховска

я  

Юлия 

Александров

на 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее - 

специалитет, 

специальность 030101 

«Филология», 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Общая педагогика: 

теория и практика 

обучения и 

воспитания в 

условиях реализации 

ФГОС для учителей 

русского языка и 

литературы», 

удостоверение от 

21.10.2019 № 

702409996429, 72 ч 

5 нет 

БД.02 Литература 

БД.03 Родная 

литература 
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2 БД.01 Русский язык  Смирнова 

Наталья 

Валерьевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее -специалитет, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» 

(русский язык), 

30.11.2018, 72 ч. 

 12  нет 

БД.03 Родная 

литература 

3 БД.02 Литература Бедулина 

Анна 

Алексеевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, направление 

подготовки 

«Филология», 

квалификация 

бакалавр, 2016 г. 

  4  нет 

Профессиональная 

подготовка по 

программе 

«Преподаватель», 

квалификация 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы», 

30.06.2016, 1404 часа 

«КемГУ», магистр по 

направлению 

подготовки 

«Филология», 

28.12.2018 

4 БД.04 Иностранный 

язык 

Лысенкова 

Елена 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

Программа 

повышения 

20 нет 
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ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Александров

на 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

филолог, переводчик 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Преподаватель 

французского языка и 

литературы 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 

удостоверение от 

08.02.2019 42ПК № 

004531, 72 ч 

ОП.02 Латинский 

язык в ветеринарии 

5 БД.05 История Васильчук 

Марина 

Владимиров

на 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

историк, 

преподаватель  

Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 

удостоверение от 

22.03.2019 42ПК № 

004703, 72 ч 

20 нет 

ОГСЭ.02 История 

6 БД.06 

Обществознание 

Обманова 

Елена 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель, 

кандидат 

историческ

их наук 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Реализация в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин 

«История», 

«Обществознание», 

«Правоведение» по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена», 

удостоверение от 

15 нет 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
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20.08.2019 № 

5852409853270, 72 ч 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Преподавание 

психологии общения 

в соответствии с 

ФГОС СПО», 

удостоверение № 

3041К от 17.09.2020, 

72 ч 

7 БД.07 Астрономия Бердникова 

Вероника 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Агрономия», 

квалификация ученый 

агроном 

Уровень образования 

высшее, 

специализация 

«Преподаватель 

биологии и химии», 

1998 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в ПОО», 

15.12.2017, 72 ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современный урок 

физики с учетом 

требований ФГОС», 

26.04.2020, 

удостоверение № 

772411246381, 72 ч. 

 18  нет 

 БД.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Амзина Анна 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

««Биология», 

квалификация 

Биолог. 

Преподаватель  

  11 нет 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 



72 

 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования», диплом 

от 04.12.2017 № 

582406211976, 288 ч 

9 БД.09 Физическая 

культура /  

БД.09 Адаптивная 

физическая 

культура 

Береславец 

Алексей 

Юрьевич 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«География», 

квалификация 

учитель географии 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Создание 

специальных условий 

в профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования», 

удостоверение от 

04.06.2020 № 

212411024890, 72 ч 

5 нет 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура / ОГСЭ.04 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая культура 

в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», диплом 

180000288618 от 

17.09.2018, 252 час 

10 ПД.01 Математика Убель  

Лариса 

Владимиров

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

Программа 

повышения 

квалификации 

28 нет 
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на «Математика», 

квалификация 

математик, 

преподаватель 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 

удостоверение от 

30.11.2018 42ПК № 

004170, 72 ч 

11 ПД.01 Математика Геллерт 

Вероника 

Александров

на 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

"Математика", 

квалификация 

математика 

преподавателя 

Программа 

повышения 

квалификации 

"Формирование и 

использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды", 01.06.2018, 72 

ч.; 

29 нет 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучения инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

21.12.2018, 72 ч 
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12 ПД.02 Химия Насикан 

Татьяна 

Дмитриевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Биология и химия», 

квалификация 

учитель биологии и 

химии 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Использование ЭОР 

в преподавании 

химии на уровне 

основного общего 

образования», 

удостоверение от 

25.08.2017 № 

0034499, 120 ч 

40 нет 

Петрунников

а Ольга 

Юрьевна 

(декретный 

отпуск) 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Химия», 

квалификация Химик 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

педагогических 

работников ПОО», 

удостоверение от 

29.03.2019 42ПК № 

004938, 108 ч 

11 нет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в ОО», 

удостоверение от 

18.12.2019 № 

000000040786, 300 ч 

Дополнительная 

квалификация 

«Преподаватель» 

химик (1400 час) 

13 ПД.03 Биология Стрежкова 

Лариса 

Владимиров

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

Программа 

повышения 

квалификации 

20 нет 

ЕН.01 
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Экологические 

основы 

природопользовани

я 

на «Агрономия», 

квалификация ученый 

агроном  

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia», 

удостоверение от 

29.09.2017 42ПК № 

002170, 72 ч 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», диплом 

от 03.10.2016 № 

582404298764, 506 ч 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Электронное 

обучение в Moodle: 

создание курса и 

организация 

обучения», 

24.08.2017, 108 ч 

Стажировка 

«Технологии 

возделывания с/х 

культур для 

животноводства», 

справка-

подтверждение от 

31.05.2018, 72 ч 

14 ПД.03 Биология Старчикова 

Ирина 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«биология», 

квалификация 

Биолог, 

Преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

19 нет 
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удостоверение от 

27.04.2018 42ПК № 

003474, 72 ч 

15 ПОО.01 

Информатика 

Ожогина 

Ксения 

Владимиров

на 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

среднее, 

специальность 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем», 

квалификация: 

техник 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Информационно-

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников», 

удостоверение от 

16.11.2018, 72 ч 

10 нет 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уровень образования 

высшее «Технология 

и 

предпринимательство

», квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

16 ПОО.01 

Информатика 

Прокудина 

Наталья 

Николаевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее 

специальность 

«строительство», 

квалификация 

инженер-строитель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в ПОО», 

удостоверение от 

15.12.2017 42Пк № 

002733, 72 ч 

22 нет 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности специальность 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

учитель информатики 

17 ПОО.02 Физика Хозяйкина 

Надежда 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

Программа 

повышения 

квалификации 

39 

  

нет 
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««Математика и 

физика», 

квалификация 

учитель математики и 

физики  

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

организациях», 

удостоверение от 

31.03.2017 42ПК № 

001569, 72 ч 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

физики в условиях 

реализации ФГОС», 

27.05.2020, 108 ч 

18 ПОО.03 Проектная 

деятельность 

Клинцева 

Татьяна 

Леонидовна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Зоотехния», 

квалификация 

«Зооинженер» 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования», 

удостоверение от 

14.03.2018 № 

0061836, 120 ч 

21 нет 

ОП.04 Основы 

зоотехнии 

ОП.08 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

ОП.12 Основы 

ветеринарии 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

Стажировка 

«Повышение 

качества грубых и МДК.01.01 
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Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических 

и ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», диплом 

от 10.01.2006 ПП № 

956292, 504 ч 

сочных кормов в 

период их 

заготовки», справка-

подтверждение от 

17.06.2019, 72 ч 

МДК.04.01 

Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

социальной сфере», 

диплом от 25.02.2015 

422400138281, 504 ч 

ЧУ «Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Ветеринария» 

31.10.2018 

УП.01.01 

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических 

и ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

МДК.04.01 

Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности  Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

16.01.2020, 506 ч 

УП.04.01 

Проведение 

санитарно-

просветительской 

деятельности 

19 ОГСЭ.03 Бабина Анна Основное Преподава Уровень образования Программа 23 нет 



79 

 

Иностранный язык Сергеевна  место работы тель высшее, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

филолог, переводчик 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

Преподаватель 

французского языка и 

литературы 

повышения 

квалификации 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении», 

удостоверение от 

26.04.2019 42ПК № 

005188, 72 ч 

ОП.02 Латинский 

язык 

20 ОГСЭ.05 Основы 

финансовой 

грамотности 

Никифорови

ч Галина 

Викторовна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)», 

квалификация 

экономист-менеджер 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Теория и практика 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

21.04.2017, 108 ч 

18 нет 

Уровень образования 

среднее 

(повышенный 

уровень) 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), 

квалификация 

Педагог 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 
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профессионального 

обучения 

категориям 

обучающихся», 

удостоверение от 

30.06.2018 № 22174, 

72 ч 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

Ворлдскиллс 

Россия», 

удостоверение от 

28.09.2018 42ПК № 

003684, 72 ч 

Стажировка 

«Внешняя и 

внутренняя среда и 

взаимодействие с ней 

организации», 

справка-

подтверждение от 

26.04.2019, 72 ч  

21 ОП.01 Анатомия и 

физиология 

животных 

Немченко 

Константин 

Валерьевич 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач 

  - 10 

УП.01.02 

Осуществление 

профилактики 

инвазионных 

болезней 

МДК.02.01 

Методики 
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диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

УП.02.01 Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

22 ОП.03 Основы 

микробиологии 

Макарова 

Мария 

Сергеевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Менеджер 

(в 

образовани

и), 

кандидат 

сельскохоз

яйственны

х наук 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Биология», 

квалификация 

Биолог. 

Преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

удостоверение от 

26.09.2018 № 

770400159910, 25,5 

академ, часов 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

11 нет 

МДК.01.02 

Паразитология и 

инвазионные 

болезни 

ЧУ «Образовательная 

организация ДПО 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки», 

«Ветеринария», 

ветеринарный врач, 

30.09.2018  

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 

диплом 000000021347 

от 20.02.2019, 600 ч 
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профессионального 

образования», 

удостоверение от 

11.09.2020 

№420800085297, 72ч. 

23 ОП.05 

Ветеринарная 

фармакология 

Торопова 

Любовь 

Владимиров

на  

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Ветеринария», 

квалификация 

Ветеринарный врач 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом спецификации 

стандартов 

ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ветеринария», 

удостоверение от 

24.10.2019 № 

262407124811, 76 ч 

2 28 

МДК.02.01 

Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика 

профессионального 

образования», диплом 

от 08.07.2019 № 

582409580283, 594 ч 

Стажировка 

«Проведение 

хирургических 

операций и общей 

лечебной работы», 

справка-

подтверждение от 

05.03.2019,72 ч 

УП.02.01 Участие в 

диагностике и 

лечении 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

МДК.03.01 

Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

УП.03.01 Участие в 
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проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

МДК.05.01 

Выполнение работ 

по ветеринарной 

обработке 

животных 

УП.05.01 

Выполнение работ 

по ветеринарной 

обработке 

животных 

24 ОП.07 Правовое 

обеспечение 

ветеринарной 

деятельности 

Чечеткина 

Ксения 

Евгеньевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель,  

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Актуальные 

проблемы 

организации 

практико-

ориентированного 

(дуального) обучения 

по программа СПО», 

03.06.2017, 52 ч. 

15 нет 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

образования», 

21.12.2018, 504 ч. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

учебных предметов 
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«История» и 

«Обществознание», 

29.08.2019, 520 ч. 

25 ОП.09 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

квалификация 

Экономист-менеджер 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации в 

образовательном 

процессе», 

удостоверение от 

20.10.2018 № 559, 36 

ч 

9 нет 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

высшей школы», 

диплом от 05.07.2010 

ППК № 215317, 1080 

ч 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональн

ых дисциплин 

профессионального 

цикла», 

удостоверение от 

08.10.2019 № 

582409853294, 72 ч 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

финансовой 

грамотности 

студентов в ПОО», 
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сертификат от 

27.02.2020, 20 ч 

Стажировка «Основы 

организации и 

бизнес-планирования 

сельскохозяйственног

о предприятия», 

справка-

подтверждение от 

25.01.2019, 72 ч 

26 ОП.10 Охрана 

труда 

Солдатенко 

Олег 

Александров

ич 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин», 

квалификация 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда», 

удостоверение от 

03.10.2018 № 

00026569, 72 ч 

28 5 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

персоналом» 

Стажировка 

«Требования 

безопасности охраны 

труда в условиях 

сельскохозяйственног

о производства», 

справка-

подтверждение от 

24.05.2019, 72 ч 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в ОО», 

квалификация 

учитель физики, 

диплом от 12.09.2018 

№ 000000012589, 600 

ч 
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Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

учебно-

производственного 

процесса и 

профессиональная 

деятельность 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автомототранспортны

х средств», диплом от 

30.06.2019 № 

482408900121, 260 ч 

ООО «Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

«Преподаватель 

технической 

механики, 

материаловедения и 

инженерной 

графики» 19.03.2020, 

250 ч 

27 ОП.13 Техника 

трудоустройства 

Сайдуллаева 

Людмила 

Анатольевна 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Агрономия» 

квалификация ученый 

агроном 

Стажировка 

«Инновационные 

технологии 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве», справка-

подтверждение от 

04.05.2018, 72 ч 

15 нет 

Уровень образования 

НПО квалификация 

Программа 

повышения 
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слесарь по ремонту 

автомобилей 3 

разряда, слесарь по 

топливной 

аппаратуре 3 разряда. 

Водитель автомобиля 

категории «В», «С» 

по профессии 

автомеханик 

квалификации 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 

удостоверение от 

15.02.2019 42ПК № 

004586, 72 ч Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог 

профессионального 

обучения», диплом от 

15.05.2013 ПП № 

0006 

28 МДК.02.01 

Методики 

диагностики и 

лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

Галкин 

Евгений 

Владимиров

ич 

Основное 

место работы 

Преподава

тель 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

«Ветеринария», 

квалификация 

ветеринарный врач 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

работниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования», 

удостоверение от 

11.09.2020 

№420800085271, 72ч. 

14 нет 

Уровень образования 

высшее, 

специальность 

"Технология и 

предпринимательство

", квалификация 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

МДК.03.01 

Методики 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Олигофренопедагоги

УП.03.01 Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 
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экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

ка» 



Вывод: 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, 

что содержание и качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям федерального государственного стандарта по специальности 

36.02.01 Ветеринария и требованиям законодательства.  


