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АННОТАЦИЯ  

программы учебного предмета  

ОУП.01 Русский язык. 
Программа  учебного предмета  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования  36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования  36.02.01 Ветеринария. 

         1.2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебный предмет Русский язык  относится к  общеобразовательному циклу основной  

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета   Русский язык.   
В результате освоения предмета студент должен   

уметь:  Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  Анализировать языковые единицы с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления;  Проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  

знать/понимать:  связь языка и истории, культуры русского и других народов;  смысл 

понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи;  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения и социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения.  

аудирование и чтение  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка.  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  



- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;   

- увеличение словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы учебного  предмета:   

максимальная учебная нагрузка обучающегося -112 часов. Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося – 78 часов; самостоятельная работа обучающегося – 34 

часа; практические работы-14 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ  

Программы  учебного предмета ОУП.02  Литература 
Программа учебного предмета  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования    36.02.01 Ветеринария. 

 1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета  является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования  36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы. 



Учебный предмет Литература относится к  общеобразовательному циклу основной  

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

предмета    Литература.   
В результате изучения учебного предмета студент должен знать/понимать: образную 

природу словесного искусства;  содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию;  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; участия в диалоге или 

дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки 

их эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений.  

При организации процесса изучения предмета преподаватель создает образовательное 

пространство для формирования у студентов общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173  часа, в том числе:  

обязательной  аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117часов, из них 

лабораторных и практических занятий -10часов; самостоятельная работа обучающегося – 

56 часов.  

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебного предмета  ОУП.03  Иностранный язык 

        Программа  учебного предмета  ОУП.03  Иностранный язык разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  по специальности  36.02.01 Ветеринария. 

         1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета  ОУП.03 Иностранный язык является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01   Ветеринария. 

         1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 
        Учебный предмет «Иностранный язык» относится к  общеобразовательному 

циклу основной  образовательной программы. 

           1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения: 
Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на  

английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе в  сфере  

профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции: 

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

•  воспитание  личности,  способной  и  желающей  участвовать  в  общении  на  

межкультурном уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

            Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

            •  личностных:  сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену  и  средству  отображения  развития  общества,  его  истории  и  

духовной культуры;  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  

национальных культур,  о  роли  английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  

культуры; развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  

мировидения;  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  

способность вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях  

для  их  достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  другому образу мыслей, к иной 



позиции партнера по общению;  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  

включая  самообразование,  как  в  профессиональной  области  с  использованием  

английского языка, так и в сфере английского языка; 

          •  метапредметных:  умение  самостоятельно  выбирать  успешные  

коммуникативные  стратегии  в  различных ситуациях общения;  владение  навыками  

проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации межкультурной 

коммуникации;  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

         •  предметных:  сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Программа   учебного предмета  может быть адаптирована  для обучения  лиц  с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы  учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 172  часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов;  

самостоятельная работа- 55  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебного предмета ОУП.04 Математика 



Программа  учебного предмета «Математика»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета «Математика» является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: обеспечение сформированности  представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; обеспечение 

сформированности  логического, алгоритмического и математического мышления; 

обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; обеспечение сформированности  представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Содержание дисциплины разработано в соответствии с основными содержательными 

линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин; 

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- Личностных: сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 



математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- вседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; готовность и способность к 

самостоятельной творческой и ответственной деятельности; готовность к коллективной 

работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

- Метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств для их достижения; целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира. 

- Предметных: сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; владение 

стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 



величин; владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа   предмета  может быть адаптирована  для обучения  лиц  с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.        

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  280 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

из них практических занятий – 58 ч. 

Форма аттестации – экзамен 

 

АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ 

учебного предмета ОУП. 05  История 

Программа  учебного предмета «История»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета «История» является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

           1.2.Место дисциплины  в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебный предмет «История» относится к общеобразовательному циклу  основной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения: 
 Содержание программы учебного предмета «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

1. формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

2. формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 



3. усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

4. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

5. формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

6. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

7. равенства всех народов России. 

Освоение содержания  учебного предмета «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);− становление 

гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;   толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 



процессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Программа   предмета  может быть адаптирована  для обучения  лиц  с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.        

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки 173 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов;  

самостоятельная работа – 56 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет 

 

Аннотация программы 

учебного предмета ОУП.06 Физическая культура  

Программа   учебного предмета ОУП.06 Физическая культура разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования    36.02.01   Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета ОУП.06 Физическая культура является частью 

основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования  36.02.01  Ветеринария. 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы. 

Учебный предмет Физическая культура относится к  общеобразовательному циклу 

основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения  
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 



возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к

 собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение  системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  потребность 

к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых 

и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; умение 

оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметных: способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, в области 

анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; готовность 

и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 



умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; - умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных:  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа   предмета  может быть адаптирована  для обучения  лиц  с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.        

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы  учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 173 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117часов;  

самостоятельная работа – 56 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 



Программа   учебного предмета ОУП.07  Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования    36.02.01   

Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебного предмета ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 36.02.01   Ветеринария  на базе основного 

общего образования при подготовке  специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы. 

общеобразовательный цикл общих   учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО социально-экономического  профиля, уровень изучения –углубленный. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих  целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего 

к оказанию первой помощи пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  



Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных:  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;   готовность к служению Отечеству, его защите;   формирование 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности;   исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• метапредметных: овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;   овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; формирование умения 

воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;   приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;   развитие умения выражать свои мысли 

и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение;  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;   формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;   развитие умения применять 

полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  формирование умения 

анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и  возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения;  развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;   освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни;   приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  формирование 

установки на здоровый образ жизни;   развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 



отрицательное влияние человеческого фактора;  получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека;  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки;  освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике;  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется в таких формах организации учебных занятий, как: 

уроки (комбинированные; проверки знаний, умений и навыков), уроки-лекции (вводные, 

обобщающие). Реализация системно-деятельностного подхода предполагает организацию 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся с использованием 

интерактивных форм и методов. Неотъемлемой частью образовательного процесса 

являются практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов.  

Учебный процесс на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» организован 

таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они 

знают и думают. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения 

учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Основные интерактивные формы проведения учебных занятий: творческие задания; 

работа в малых группах; дискуссия; обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые 

игры и образовательные игры); изучение и закрепление нового материала на интерактивной 

лекции (лекция-беседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, 

лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция); 

эвристическая беседа;  разработка проекта (метод проектов).  

В рамках освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающимся предоставляется возможность 

подготовить и защитить индивидуальный проект по предложенным темам.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ООП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 



Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

самостоятельная работа – 30 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебного предмета ОУП.08 Астрономия 

Программа учебного предмета ОУП.08 Астрономия разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебного предмета ОУП.08 Астрономия является частью основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01- Ветеринария. 

1.2.  Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебный предмет «Астрономия» относится к общеобразовательному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3.  Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

формирование у обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественнонаучной картины мира; 

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

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 



• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественнонаучных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных:  сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; устойчивый интерес к истории и 

достижениям в области астрономии; умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и деятельности человека; 

метапредметных:  умение использовать при выполнении практических заданий по 

астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных 

сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; владение навыками познавательной деятельности, 

навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии; умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; владение языковыми 

средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным 

вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой;  сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Программа предмета может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.  Количество часов, отведенных на освоение программы учебного 

предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельная работа – 18 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебного предмета УПВ.01 Родной язык 

Программа учебного предмета разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования    36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «Родной  язык» является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

  Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение обучающимися  следующих результатов: 

Личностные результаты: 
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости 

успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в 

различных областях человеческой деятельности; 2) представление о речевом идеале; 

стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 3) 

увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными 

источниками научно-технической информации;  умениями выступать перед аудиторией с 

докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; умениями строить 

продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 



учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, 

договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию;  разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 2) способность 

пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях 

современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 3) овладение социальными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и 

межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной 

деятельности.  

 Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебного предмета УПВ.02 Информатика 

Программа  дисциплины «Информатика»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности/профессии квалифицированного рабочего, служащего  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

 1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

1.2.Место дисциплины   в структуре основной образовательной программы. 



Дисциплина «Информатика» входит в состав общеобразовательных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информатика»   является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах 

жизнедеятельности человека 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; умение использовать достижения 

современной информатики для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с исполь-

зованием современных электронных образовательных ресурсов; умение выбирать 

грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; использование различных видов 

познавательной деятельности для решения информационных задач, применение основных 

методов познания(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; умение анализировать 

и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах; умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; умение публично представлять 

результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- предметных: сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных  алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 



владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средства ми информатизации; понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  150 часов,  в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов; 

самостоятельная работа – 50 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

Аннотация программы 

учебного предмета УПВ.03  «Химия» 

Программа  учебного предмета «Химия» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 36.02.01 

Ветеринария 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета «Химия» является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

          1.2.Место дисциплины   в структуре основной образовательной программы. 



Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

дисциплинам (УПВ по выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Содержание программы учебного предмета «Химия» направлено на достижение 

следующих целей:  

-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира;  

-умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

 -развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 − умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 • метапредметных: − использование различных видов познавательной деятельности 

и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

• предметных: − сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 



 − сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; − сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

-из них практических занятий – 46 часов; 

-самостоятельное изучение - 54 часа. 

Форма аттестации - экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительного учебного предмета ДУП.01 Практические основы 

профессиональной деятельности 

Программа учебного предмета ДУП.01  Практические основы профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

36.02.01 Ветеринария 

1.1 Область применения программы 

Программа дополнительного учебного предмета ДУП.01 Практические основы 

профессиональной деятельности является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования 36.02.01 

Ветеринария. 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 

Дополнительный учебный предмет «Практические основы профессиональной 

деятельности» относится к общеобразовательному циклу основной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

Содержание программы «Практические основы профессиональной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры  обучающихся; углубление интереса к изучению 

социально-экономических и политико-правовых дисциплин; умение получать информацию 

из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и 

прогнозы; содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; формирование 

мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и 

умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 



практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  формирование 

знаний, умений и навыков по основам профилактики и лечения болезней 

сельскохозяйственных животных, ветеринарно-санитарной экспертизы и биотехники 

репродукции сельскохозяйственных животных.  

Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний 

при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания дополнительного учебного предмета  обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

Личностных: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство, ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; готовность и 

способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанное 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с приборами и устройствами;готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом;умение использовать достижения 

современной физической науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития. 

Сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  



отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира;  понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека;  способность использовать знания о 

современной естественно-научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере;  способность руководствоваться в 

своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и  сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  готовность использовать 

основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

−деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; готовность к оказанию первой помощи 

при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами.  

Сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену  и  

средству  отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовной   культуры;   

сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных  культур,  о  

роли  английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры;   развитие  интереса  

и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  мировидения;   осознание  своего  места  

в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность  вести  диалог  на  английском  языке  

с  представителями  других  культур,  достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных  областях  для  их  достижения;  умение  проявлять  

толерантность  к  другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;   

готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  

как  в  профессиональной  области  с  использованием  английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

Метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование 



гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; умение 

генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; использовать 

различные источники для получения физической информации, умение оценить её 

достоверность; анализировать и представлять информацию в различных видах; публично 

представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.  

Осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; повышение 

интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных  научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  способность понимать принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 

факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;  умение  обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий;  определять живые объекты в 

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

естественных и антропогенных изменений;  находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  способность применять биологические и экологические знания для 

анализа − прикладных проблем хозяйственной деятельности; способность к 

самостоятельному проведению исследований, постановке − естественно-научного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области − биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 Умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в  

различных ситуациях общения; владение  навыками  проектной  деятельности,  

моделирующей  реальные  ситуации межкультурной коммуникации;  умение организовать 

коммуникативную деятельность, продуктивно общаться  и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

Предметных: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым 

понятийным аппаратом социальных наук;  владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность 

представлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями 

применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; сформированнность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Предметных: сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 



грамотности человека для решения практических задач; владение основополагающими 

физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики; владение основными

 Методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, получаемой из разных источников с учетом 

профиля профессионального образования. 

Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира;  понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; владение 

основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений;  выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего  выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями   

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа предмета может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы дополнительного 

учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  423 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 282 часа; 

из них практических занятий – 71 час; 

самостоятельное изучение – 141 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Программа дисциплины «Основы философии» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы философии»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Основы философии»  является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области философии. 

Формирование представлений об особенностях развития философии, о основных 

проблемах философии. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

Знать: основные категории и понятия философии;  роль философии в жизни 

человека и общества;  основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  12  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  ОГСЭ.02 История 

Программа  дисциплины «История» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

служащего  среднего профессионального образования. 

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «История»  относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому  циклу основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «История»  является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области истории. Формирование 

представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX – 

начала XXI вв. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;   выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

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

  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;  

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; – о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 



содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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.  

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  12  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  ОГСЭ.03 Психология общения 

Программа дисциплины «Психология общения» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Психология общения»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Психология общения»  является приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области общения и 

профессиональной коммуникации. Формирование представлений о видах и функциях 

общения, способах урегулирования конфликтов в межличностной и профессиональной 

сферах. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен 



            уметь:  

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;      

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

           знать:  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;   

роли и ролевые ожидания в общении;  

виды социальных взаимодействий;   

механизмы взаимопонимания в общении;   

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;   

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта общения и 

взаимодействия. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  12  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Аннотация программы 

учебной дисциплины  ОГСЭ.04  Иностранный язык 

Программа  учебной дисциплины  ОГСЭ.04  Иностранный язык разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 36.02.01   Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной дисциплины  ОГСЭ.04  Иностранный язык частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. Программа предназначена для изучения 



иностранного языка в учреждениях, реализующих образовательную программу среднего 

профессионального образования  по специальности   36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общегуманитарный и 

социально-экономический цикл.                                                                                                                                                                        

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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

повседневные темы;  переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

о лексическом (1200-1400 лексических единиц) и грамматическом минимуме, 

необходимом для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа   учебной дисциплины   может быть адаптирована  для обучения  лиц  с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.        

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы  учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 252 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -216   часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 36 часов.  

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОГСЭ.05 Физическая культура  

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 



профессионального образования (ФГОС СПО) по программе подготовке специалистов 

среднего звена, по специальности 36.02.01 Ветеринария, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ №  456 от  7.05.2014 г. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 36.02.01   Ветеринария 

1.2.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура»  является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,6 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

Уметь:  использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

Знать:  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  основы здорового образа жизни. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа   предмета  может быть адаптирована  для обучения  лиц  с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.        

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы  учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 432 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 216 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 216 часов.  

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОГСЭ.06  Русский язык и культура речи 
Программа  дисциплины  разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования    36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 



Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования  36.02.01 

Ветеринария. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к  общегуманитарному  и 

социально-экономическому  циклу  основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины    
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  строить свою речь 

в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами; анализировать 

свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;   устранять 

ошибки и недочеты в устной и письменной речи;  пользоваться словарями русского языка;   

употреблять основные выразительные средства русского литературного языка;  

продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные 

составляющие русского литературного языка;  функции языка как средства формирования 

и трансляции мысли;  социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее 

употребительные выразительные средства русского литературного языка;  специфику 

устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-

научных жанров. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 час.;  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка   56 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ЕН.01  Экологические основы природопользования 
Программа  дисциплины  «Экологические основы природопользования» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.1.Область применения программы 

Программа  дисциплины  является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к  

математическому и общему  естественнонаучному  учебному  циклу основной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Экологические основы природопользования» является 

приобретение студентами теоретических знаний   и практических навыков в области 

Ветеринария.  

    В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» 

обучающийся должен   

уметь: анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности. 

знать: принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  особенности 

взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; об условиях  устойчивого развития экосистем и возможных причинах  

возникновения экологического кризиса; принципы и методы рационального 

природопользования; методы экологического регулирования; принципы размещения 

производств различного типа; основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды; правовые и 

социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и 

правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые 

природные территории. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видами деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

подготовку к исследованию. 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

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

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 



ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка     38 часов;  

самостоятельная работа обучающегося      19  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины ЕН.02 МАТЕМАТИКА 

Программа  дисциплины «Математика» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария.  

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования  36.02.01 

Ветеринария. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина  «Математика» относится к ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих   



целей: обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; обеспечение сформированности 

логического, алгоритмического и математического мышления; обеспечение 

сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 

обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  Решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; Применять основные методы интегрирования при решении 

задач; Применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности.  

знать: Основные  понятия и методы математического анализа; Основные численные 

методы решения прикладных задач. 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа; 

самостоятельное изучение- 32 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебного предмета  

ЕН.03 Информационные системы в профессиональной деятельности. 

Программа дисциплины «Информационные системы в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

36.02.01 Ветеринария.  



1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные системы в профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному  циклу основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационные системы в профессиональной 

деятельности» является приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области информационных и коммуникационных технологий и их применение в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

 уметь: работать в программных средах изучаемой в данном курсе конкретной 

информационной системы; пользоваться средствами разработки информационных систем; 

формулировать задачи, решаемые конкретными информационными системами; 

разрабатывать функциональные модели бизнес-процессов; создавать логические и 

физические модели данных. 

знать: классификацию информационных систем; состав, функции информационных 

систем и возможности использования информационных систем в профессиональной 

деятельности; виды информационных процессов в информационных системах; стандарты 

разработки информационных систем. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 27  часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.01 Анатомия и физиология животных 
Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 «Ветеринария», и профессиональный стандарт 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Анатомия и физиология животных» относится к профессиональному  

циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требований профессионального стандарта предусматривает 

изучение: - основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; - строение органов и систем органов 

животных: опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, 

покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая центральную 

нервную систему (далее - ЦНС) с анализаторами; - их видовые особенности; - 

характеристики процессов жизнедеятельности; - физиологические функции органов и 

систем органов животных; - физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных; - понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; - 

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

характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных; - характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных; - нормативные данные физиологических показателей у 

животных. 

А также способствует формированию умений: - определять топографическое 

расположение и строение органов и частей тела животных; - определять анатомические и 

возрастные особенности животных; - определять и фиксировать физиологические 

характеристики животных. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4.  Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 



ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

«Анатомия и физиология животных»; оборудованной в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося 330 час, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 220 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 110 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079н. 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» относится к профессиональному  циклу 

основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требований профессионального стандарта предусматривает 

изучение знаний:  

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;  

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

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

префиксов, предлогов;  

- правила фонетики;  

- принципы словообразования;  

- систему латинских склонений;  

- управление предлогов;  

- правила заполнения рецепта. 

А также способствует формированию умений:  

-  читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;  

- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические 

термины;  

- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности;  

- выписывать рецепты. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 



ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 



Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Ветеринарной фармакологии и латинского языка»; оборудованной в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 час, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.03 Основы микробиологии 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 107н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Основы микробиологии» относится к общепрофессиональному циклу 

основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Программа с учетом требований профессионального стандарта и предусматривает 

изучение:  

- основные группы микроорганизмов, их классификацию;  

- значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных;  

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования;  

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала;  

- методы стерилизации и дезинфекции;  

- понятия патогенности и вирулентности;  

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;  

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

А также способствует формированию умений:  

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;  

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6  Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 



ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Эпизоотологии с микробиологией» оборудованной в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.04 Основы зоотехнии 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарт «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы зоотехнии» относится к профессиональному  циклу основной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требований профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных;  

- их хозяйственные особенности;  

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных;  

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

кормления и разведения;  

- научные основы полноценного питания животных;  

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных;  

- основы разведения животных;  

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка;  

- технологии производства животноводческой продукции. 

А также способствует формированию умений:  

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

животных;  

- подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных;  

- использовать оборудование, предназначенное для санации животноводческих 

помещений. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6  Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 



ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 



ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Животноводство»  и лабораторий «Кормления животных» и «Зоогигиены и ветеринарной 

санитарии» оборудованной в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.05  Ветеринарная фармакология 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденный Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Ветеринарная фармакология» относится к общепрофессиональному  

циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

-  ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; - нормы дозировки для 

разных видов сельскохозяйственных животных; - принципы производства лекарственных 

средств; - основы фармакокинетики и фармакодинамики; - ядовитые, токсичные и вредные 

вещества, потенциальную опасность их воздействия на организмы и экосистемы; - 

механизмы токсического действия; - методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, развивающихся вследствие токсического воздействия. 

А также способствует формированию умений:  

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения; - готовить различные лекарственные формы; - 

рассчитывать дозировку для различных животных; 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6  Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 



ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно – санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно – отчетную документацию. 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Ветеринарной фармакологии и латинского языка», оборудованной в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 час, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 54 часа.  

Форма аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

учебной дисциплины  ОП.06  Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Программа  дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности  среднего профессионального образования 

36.02.01 Ветеринария.  

1.1. Область применения программы 

Программа  дисциплины является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к профессиональному  циклу основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области информационных и коммуникационных технологий и их применение в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

 уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах;   использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального;   применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

знать:  основные понятия автоматизированной обработки информации;  общий 

состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ);   состав, функции и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;   методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи 

и накопления информации;  базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности;  основные методы и 

приемы обеспечения информационной безопасности; 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6  Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

подготовку к исследованию. 

3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

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



3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

материала. 

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. 

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности», оборудованной в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 24  часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.07 Правовое обеспечение в ветеринарной 

деятельности 
Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» относится к 

профессиональному  циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; - 

основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; - систему 

организации ветеринарной службы; - нормы материально-технического обеспечения 

ветеринарной службы; - порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу 

за животными; - правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; - 



обязанности ветеринарного фельдшера; - организационно-правовые формы юридических 

лиц; - правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; - порядок 

заключения трудового договора и основания его прекращения; - правила оплаты труда; - 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; - право 

социальной защиты граждан; - понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; - виды административных правонарушений и административной 

ответственности; - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

А также способствует формированию умений:  

- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые 

документы; - вести ветеринарную документацию установленного образца; - защищать свои 

права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; - анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 



ПК 1.6  Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 



ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 час, 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.08 Экономика отрасли и организации  

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1.1.Область применения программы 

Программа  дисциплины  является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины  в структуре основной  образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика отрасли и организации» относиться к профессиональному 

циклу основной образовательной программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков в области  развития сельского хозяйства и хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике, построения экономической системы организации. 



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  определять организационно-правовые формы организаций;  определять 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели деятельности организации;  находить      и      

использовать      необходимую экономическую информацию; оформлять первичные 

документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев и другие; 

знать: современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  основные принципы 

построения экономической системы организации; общую     организацию     

производственного     и технологического процессов;  основные    технико-экономические    

показатели деятельности организации и методики их расчета;  методы управления 

основными и оборотными средствами     и     оценки     эффективности     их использования;  

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов        организации,        показатели        

их эффективного использования;  способы экономии ресурсов, основные энерго- и   

материалосберегающие технологии;  механизмы   ценообразования   на   продукцию 

(услуги);  формы оплаты труда. 

  При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 



ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6  Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным.  

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием.  

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, 

их упаковку и подготовку к исследованию.  

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.  

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 



ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении организации отрасли, на 

малом предприятии 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия.. 

ПК  5.5. Изучать рынок и конъюнктуру  продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта: 

- участия в планировании и анализе показателей деятельности отрасли и организации. 

Программа включает также перечень к основной и дополнительной литературы; 

требования к материально – техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

 в том числе самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.09 Управление качеством 
Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Управление качеством» относится к общепрофессиональному  циклу 

основной образовательной программы. 



1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требований профессионального стандарта способствует 

формированию  

умений: использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества. Применять требования нормативных документов  к основным видам продукции, 

услугам и процессов. Оформлять документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой, приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими национальными и международными стандартами. 

знаний: основных понятий управления качеством в соответствии с действующими 

национальными и международными стандартами Сущность основных систем управления 

качеством Основные принципы организации, координации и регулирования процесса 

управления качеством. Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность 

Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартам. 

Формы подтверждения качества Примеры отечественной и международной практики 

подтверждения качества. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 



ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 



ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной кабинета 

оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34   часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.10 Управление персоналом 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к общепрофессиональному  циклу 

основной образовательной программы. 



1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требований профессионального стандарта способствует 

формированию  

умений: определять состав трудовых ресурсов организации; планировать и 

организовывать работу коллектива исполнителей; оформлять  первичные  документы по 

учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев и другие;  применять в 

профессиональной деятельности техники и приемы делового и управленческого общения; 

организовывать деловое общение подчиненных;  

знаний:   основные  подходы к управлению персоналом; типы кадровой политики; 

методы подбора кадрового состава;  методы обеспечения оптимального функционирования 

персонала;  характеристики внешней и внутренней среды организации;  стили управления, 

виды коммуникации; принципы делового общения в коллективе;  этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  формы обучения персонала;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 



ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 



ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной кабинета 

оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48   часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.11 Правовые основы предпринимательской 

деятельности 
Программа дисциплины разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Правовые основы предпринимательской деятельности» относится к 

профессиональному циклу основной образовательной программы 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических навыков в области в области правового 

закрепления и регулирования общественных отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: определять конкурентные преимущества организации;  вносить 

предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж;  

составлять бизнес-план организации малого бизнеса 

знать:  характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм;  порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;  

требования к бизнес-планам. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими 

животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 



ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным.  

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием.  

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных.  

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, 

их упаковку и подготовку к исследованию.  

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.  

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.  



ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии.  

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в 

области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии исполнителями.  

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ 

и оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении организации отрасли, на малом предприятии исполнителями.  

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности.  

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области 

профессиональной деятельности.  

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности.  

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно – санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно – отчетную документацию. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта в сфере 

регулирования предпринимательских отношений.    

Программа включает также перечень основной и дополнительной литературы, 

требования к материально-техническому и кадровому обеспечению реализации 

программы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 34 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.12 Охрана труда 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина «Охрана труда» относится к профессиональному  циклу основной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  



- системы управления охраной труда в организации; - законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; - обязанности работников в области 

охраны труда; - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; - возможных последствий 

несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); - порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); - порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; - порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, в том числе методику оценки условий труда и травмобезопасности. 

А также способствует формированию умений:  

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; - проводить 

вводный инструктаж  подчиненных работников (персонал), инструктировать их по 

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

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; - контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; - вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 



ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4 Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6 Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   согласно 

особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 



ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. Реализация программы учебной 

дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» оборудованной в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  20 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебного предмета ОП.13 Безопасность жизнедеятельности  разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования  36.02.01  Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является 

частью основной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» относится к  

общеобразовательному циклу основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Содержание программы  ОП.13  Безопасность жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. Реализация программы учебной 

дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда» оборудованной в соответствии с требованиями ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 34 часа.  

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.14 Основы биохимии 
Программа учебного предмета ОП.14 Основы биохимии разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования  36.02.01 Ветеринария. 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебного предмета ОП.14  Основы биохимии  является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Учебный предмет «Основы биохимии» относится к  общеобразовательному циклу 

основной  образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биохимической точки 

зрения; подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и 

идентификации важнейших природных объектов; использовать необходимые приборы и 

лабораторное оборудование при проведении исследований; осуществлять подбор 

биохимических методов и проводить исследования азотсодержащих веществ, липидов, 

углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов; проводить обработку 

результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данными; 

интерпретировать результаты биохимических исследований для оценки состояния обмена 

веществ и комплексной диагностики заболеваний животных; применять изученные методы 

исследования веществ к анализу кормов растительного и животного происхождения, 

продукции животноводства; использовать теоретические знания и практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Основы биологической  химия», для решения 

соответствующих профессиональных задач в области ветеринарии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы биологической химии; новейшие научные и практические 

достижения в области биологической химии; биохимические основы жизнедеятельности 

организма; свойства важнейших классов биохимических соединений во взаимосвязи с их 



строением; методы выделения, очистки, идентификации соединений;  энергетику и 

кинетику биохимических процессов;  свойства растворов биополимеров и биологически 

активных веществ; обмен веществ и энергии в организме; особенности метаболизма у 

сельскохозяйственных животных;  биохимию биологических жидкостей, органов и тканей 

сельскохозяйственных животных;  методы исследования биохимических компонентов в 

биологических жидкостях и тканях здоровых животных;  краткие исторические сведения о 

развитии биологической химии, роль российских ученых в развитии этой науки.  

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. Реализация программы учебной 

дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия» оборудованной в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Программа   предмета может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья.        

1.4. Количество часов, отведённых на освоение программы  учебной 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 87  часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 29 часов.  

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.15 Основы исследовательской деятельности 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 



1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» относится к 

общепрофессиональному  циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); этапы 

теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы;  технику 

эксперимента и обработку его результатов; способы поиска и накопления необходимой 

научной информации, ее обработки и оформления результатов;  методы научного познания;  

общую структуру и научный аппарат исследования;  виды охранных документов. 

А также способствует формированию умений:  

применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

определять объект исследования, формулировать цель, составлять  

план выполнения исследования;  осуществлять сбор, изучение и обработку 

информации;  анализировать и  обрабатывать результаты исследований и экспериментов;  

формулировать выводы и  делать обобщения;  работать с компьютерными программами  при 

обработке и оформлении результатов исследования. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 



ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 



ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

«Цитология, гистология и эмбриология»; оборудованной в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины  ОП.16 Цитология, гистология и эмбриология 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. № 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 



Дисциплина «Цитология, гистология и эмбриология» относится к 

общепрофессиональному  циклу основной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

строение и значение субмикроскопических и микроскопических структур органов; 

основные приготовления гистологических препаратов; правила работы с микроскопом. 

А также способствует формированию умений:  

анализировать гистологические препараты с позиций специфики строения клеток, 

тканей, органов. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 



ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-

диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным. 

ПК 2.6.Проводить ветеринарный прием. 

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии. 



ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении      организации      отрасли,      

на      малом      предприятии исполнителями. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями. 

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия. 

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 6.1. Участвовать в выявлении самок в охоте. 

ПК 6.2. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования производителей. 

ПК 6.3. Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

ПК 6.4. Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6. Вести учетно-отчетную документацию. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории  

«Цитология, гистология и эибриология», оборудованной в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 88 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий относится к 

профессиональному циклу основной образовательной программы. 



1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения: 
Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- 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). 

- знать обеспечение оптимальных зоогигиенических условий для разведения, содержания, 

кормления и ухода за рыбой; 

А также способствует формированию умений:  

- 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. 

- организацию и проведение ветеринарной профилактики инфекционных и инвазионных 

болезней рыб;  диагностировать и лечить болезни рыб; выполнять ветеринарные лечебно-

диагностические манипуляции согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК  1.1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 



ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных. 

ПК 1.4. Обеспечивать    оптимальные    зоогигиенические    условия   для   разведения, 

содержания, кормления и ухода за рыбой. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 

и инвазионных болезней, опасных для рыб. 

ПК 1.6. Выполнять   ветеринарные   лечебно-диагностические   манипуляции   

согласно особенностям работы в рыбоводстве. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта:  

- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета «Животноводства»; лаборатории «Зоогигиены и ветеринарной санитарии»; 

«Внутренних незаразных болезней»; «Эпизоотологии с микробиологией»; «Паразитологии 

и инвазионных болезней».  

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 1179 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 786 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 393 часа. 

Форма аттестации – экзамен по  модулю. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ02. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, 

мелких домашних и экзотических животных 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных относится к 

профессиональному  циклу основной образовательной программы. 

1.3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения: 
 Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; - современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней 



животных; - правила диспансеризации сельскохозяйственных, мелких домашних и 

экзотических 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 сельскохозяйственных, мелких домашних 

и экзотических животных. 

А также способствует формированию умений:  

- фиксировать животных разных видов; - определять клиническое состояние 

животных; - устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и 

системах органов сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных; - 

оказывать первую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим 

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, мелких домашних и 

экзотических животных; - оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным акушерскую помощь; - ухаживать за новорожденными 

животными; 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данного профессионального модуля обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции с 

применением фармакологических средств.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

 ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным, мелким 

домашним и экзотическим животным в неотложных ситуациях. 



 ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и 

экзотическим животным.  

ПК 2.6. Проводить ветеринарный прием.  

ПК 2.7. Осуществлять диагностику, лечение и профилактику внутренних незаразных 

болезней, инфекционных, паразитарных заболеваний мелких домашних и экзотических 

животных. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта: - 

проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 

мероприятий; - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

- ведения ветеринарной документации. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

лаборатории «Внутренние незаразные болезни»; «Ветеринарная хирургия»; «Акушерство, 

гинекология и биотехника размножения». 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 696 часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 464 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 232 часа. 

Форма аттестации – экзамен по  модулю. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ03. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 
Профессиональный модуль ПМ.03 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения относится к профессиональному  циклу 

основной образовательной программы. 

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения: 

 Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- 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. 



А также способствует формированию умений:  

- 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. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данного профессионального модуля обучающийся должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК 3.1. Организовывать и проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Организовывать и проводить послеубойный осмотр голов, туш (тушек) и 

внутренних органов сельскохозяйственных животных.  

ПК 3.3. Проводить предубойную и послеубойную диагностику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных и организовывать и проводить 

ветеринарно-санитарные мероприятия при их обнаружении.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, 

их упаковку и подготовку к исследованию.  

ПК 3.5. Организовывать и проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.6. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.7. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.8. Организовывать и проводить ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.9. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  



ПК 3.10. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.  

Освоение программы способствует формированию практического опыта:  

- предубойного осмотра животных;  

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

лабораторий  «Патологическая физиология и патологическая анатомия»;  «Ветеринарно-

санитарной экспертизы».  

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 327 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 218 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 109 часов. 

Форма аттестации – экзамен по  модулю. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ04. Проведение санитарно-просветительской деятельности 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер» утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности относится к профессиональному циклу основной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения: 
 Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с населением. 

А также способствует формированию умений:  

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

работы с населением; 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней, а также их лечения. 

 ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

 ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

 ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

 ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта:  

- проведения информационно-просветительских бесед с населением;  

- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов «Организации ветеринарного дела»; «Животноводства»; «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда»;  и лаборатории «Внутренних незаразных болезней»; 

«Эпизоотологии с микробиологией»;  «Паразитологии и инвазионных болезней». 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 час, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 94 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 47 часов. 

Форма аттестации – экзамен по  модулю. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 



ПМ 05. Управление работой структурного подразделения организации отрасли, 

малого предприятия. 
Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Ветеринарный фельдшер», утвержденного Министерством труда РФ от 21 декабря 2015 г. 

№ 1079 Н. 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 
Профессиональный модуль ПМ.05 Управление работой структурного подразделения 

организации отрасли, малого предприятия относится к профессиональному  циклу 

основной образовательной программы. 

1.5. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения: 

Программа с учетом требования профессионального стандарта предусматривает 

изучение:  

- организацию оказания услуг; - показатели деятельности организации отрасли (в том 

числе малого предприятия), его структурных подразделений; - методы мотивации и 

стимулирования членов первичного трудового коллектива. 

А также способствует формированию умений:  

- рассчитывать по принятой методике основные показатели деятельности 

организации/структурного подразделения организации отрасли, малого предприятия;  

- планировать мероприятия по мотивации и стимулированию первичного трудового 

коллектива; 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 



ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области профессиональной деятельности в структурном подразделении организации 

отрасли, на малом предприятии.  

ПК 5.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении организации отрасли, на 

малом предприятии исполнителями.  

ПК 5.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

организации отрасли, на малом предприятии исполнителями.  

ПК 5.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

профессиональной деятельности.  

ПК 5.6. Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб, причиняемый 

окружающей среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной 

деятельности. 

 ПК 5.7. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта:  

- участия в планировании и анализе показателей деятельности структурного 

подразделения организации отрасли, малого предприятия;  

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

- принятия управленческих решений. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов «Социально-экономических дисциплин». 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 381 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 273 часов; 

 в том числе самостоятельной работы обучающегося – 91часов; 

Форма аттестации – экзамен по  модулю. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

профессионального модуля 

ПМ 06.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности  среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария, и профессионального стандарта 

«Оператор искусственного осеменения», утвержденного приказам Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 4 июня 2014 года №358 н. 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих относится к профессиональному  циклу основной образовательной 

программы. 



1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения: 
Программа с учетом требования профессионального стандарта и предусматривает 

изучение:  

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; - биологические основы 

размножения сельскохозяйственных животных; - способы повышения оплодотворяемости; 

- технику ректального определения беременности и бесплодия; - методику разбавления, 

хранения и транспортировки спермы; - основы кормления и содержания самок и 

производителей; - требования по уходу за ними; - ветеринарно – профилактические 

мероприятия по борьбе с бесплодием и яловость; - мероприятия по профилактике и 

лечению заболеваний половых органов самок; 

А также способствует формированию умений:  

- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно – 

санитарными требованиями, проводить ветеринарно – профилактические мероприятия по 

борьбе с бесплодием и вялостью, стимуляцию половой функции, осуществлять 

мероприятия по профилактике и лечению заболеваний половых органов самок; - оттаивать 

глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкцией; - оценивать качество 

спермы; - правильно хранить и транспортировать её в течении всего срока использования; 

- выявлять самок сельскохозяйственных животных пришедших в охоту; - вести календарь 

оператора искусственного осеменения; - проводить в соответствии с действующими 

инструкциями все операции по подготовке самок и обработке инструментов для 

осеменения; - готовить растворы, применяемые для стерилизации инструментов, 

оборудования при проверке качества спермы; - проводить осеменение самок в соответствии 

с действующими инструкциями и планом искусственного осеменения; - вести отчётную 

вспомогательную документацию; - соблюдать ветеринарно – санитарные правила, 

безопасность и противопожарные мероприятия. 

При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создает 

образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку  информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на  себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития,  заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие видам деятельности: 

ПК 6.1 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 



ПК 6.2 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных – производителей.  

ПК 6.3 Проводить получение спермы, оценивать её качество. 

ПК 6.4 Участвовать в выборке животных в охоте. 

ПК 6.5 Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

ПК 6.6  Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятий.  

ПК 6.7 Вести учётно-отчётную документацию. 

Освоение программы способствует формированию практического опыта:  

- с участия в выполнении в соответствии с действующими инструкциями всех 

операций по подготовке самок, обработки инструментов и искусственного осеменения 

животных. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы соответствует требованиям ФГОС. 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов «Организации ветеринарного дела»; «Животноводства; «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» и лаборатории «Анатомии и физиологии животных»; 

«Кормления животных»; «Зоогигиены и ветеринарной санитарии»; «Акушерства, 

гинекологии и биотехники размножения». 

Данная программа может быть адаптирована для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  162 часа, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 

Форма аттестации – экзамен по  модулю. 


