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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно
учебному плану 

по направлению подготовки 36.02.01 Ветеринария

№ Индексы 
дисциплины

в
соответствии
 с учебным

планом

Наименование дисциплины

1 ОГСЭ.01 Основы философии
2 ОГСЭ.02 История
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык
4 ОГСЭ.04 Физическая культура
5 ОГСЭ.05 Язык Саха
6 ЕН.01 Экологические основы природопользования

7 ОП.01 Анатомия и физиология животных
8 ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
9 ОП.03 Основы микробиологии

10 ОП.04 Основы зоотехнии
11 ОП.05 Ветеринарная фармакология
12 ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
13 ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
14 ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
15 ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
16 ОП.10 Охрана труда
17 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
18 ОП.12 Основы предпринимательства
19 ОП.13 Болезни рыб

20 ОП.14 Профессиональная этика

21 ОП.15 Деловой русский язык

22 ОП.16 Основы исследовательской деятельности

23 ПМ.01 Осуществление  зоогигиенических,  профилактических  и  ветеринарно-
санитарных мероприятий

24 УП 01.01 Организация и проведение зоогигиенических работ

25 УП 01.02 Организация  и  проведение  профилактической  работы  по
предупреждению внутренних незаразных болезней

26 УП 01.03 Организация  и  проведение  ветеринарной профилактики инфекционных
болезней сельскохозяйственных животных

27 УП 01.04 Организация  и  проведение  ветеринарной  профилактики  инвазионных
болезней сельскохозяйственных животных

28 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности)

29 ПМ.02 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных
животных

30 УП 02.01 Клиническая диагностика и методики инструментального исследования

31 УП 02.02 Морфологическая и функциональная диагностика изменений в органах и
тканях и системах сельскохозяйственных животных



32 УП 02.03 Акушерская  помощь  при  нормальных  родах  и  лечение  послеродовых
заболеваний

33 УП 02.04 Профилактика хирургической инфекции и кастрация животных

34     ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

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

36 УП 03.01 Учебная практика

37 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

38 ПМ.04 Проведение санитарно- просветительской деятельности

39 УП 04.01 Учебная практика по санитарно-просветительской работе

40 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

41 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

42 УП 05.01 Учебная практика

43 ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности)

44 ПДП Преддипломная практика 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик

ОГСЭ 01. Основы философии

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
36.02.01     Ветеринария  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.

Место учебной дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего 
профессионального образования:

Учебная дисциплина Основы философии относится к обязательной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий.

ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК     1 –ОК     9.  



Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48     ч  ., в т.ч.
 лекционных 40     ч  ., 
практических 8;
- самостоятельной работы обучающихся 12 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» И.Н. Павлов 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования для подготовки 
специальностей среднего звена  по следующим специальностям: 36.02.01     Ветеринария  

Место дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего 
профессионального образования

Учебная дисциплина История относится к обязательной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX — начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 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.
ПК и ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК     1 –ОК     9.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов —  из  них:



лекционных – 48 ч., самостоятельной работы обучающегося 8 часов.

Разработчик: преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ» И.Н. Павлов

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по   специальности  36.02.01
Ветеринария  .  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (co  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

ОК, которые актуализируются во время учебного процесса: ОК 1- ОК 9.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной-учебной нагрузки учащегося 180, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 146 часов; 
- самостоятельной работы учащегося 34 часа.

Разработчики: 
преподаватели высшей категории О.С.Олесова, А.Т.Осипова

                                             ОГСЭ.04 Физическая культура
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой

подготовки по специальности  36.02.01 Ветеринария.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления     

   здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

  социальном развитии человека, основы здорового образа  жизни.

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса:



ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность  ,выбирать  типовые  методы  и

способы выполнения  профессиональных задач ,оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность .

ОК  6  Работать  в  коллективе  и  команде  ,  эффективно  общаться  с

коллегами ,руководством ,потребителями.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часов, в том числе:

        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 146ч;

        -самостоятельной работы обучающегося  146 ч.

Разработчик: преподаватель дисциплины Физическая культура О.С.Осипов.

ОГСЭ.05 Язык Саха

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена по специальности 19.02.07 Технология молока и молочных
продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке

в различных ситуациях общения;
- описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  делового

характера;
- заполнять различные виды анкет,  сообщать сведения о себе в общепринятой

форме;
- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам;
- вести  диалог  в  ситуации  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства;
- рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать
сообщения;

- создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  на  основе
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные особенности фонетической системы якутского языка;
- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные

соответствия, правила чтения;
- значения  новых лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  предлагаемого

этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем.

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов

Разработчик: 

Преподаватель первой категории                                                                      Н. Н. Громова

    

ЕН 01 Экологические основы природопользование

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности по специальности 36.02.01
Ветеринария.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  видов
деятельности;
-  использовать  в  профессиональной  деятельности  представления  о  взаимосвязи
организмов и среды их обитания;
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:-  принципы
взаимодействия живых организмов и среды их обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
-  об  условиях  устойчивого  развития  экосистем  и  возможных причинах  возникновения
экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;

-методы экологического регулирования; 

- 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.

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 
1.1

ПК 
1.2

ПК 
1.3

ПК 
2.1

ПК 
2.2

ПК 
2.3

ПК 
2.4

ПК 
2.5

ПК 
2.6

ПК 
3.1

ПК 
3.2

ПК 
3.3

ПК 
3.4

ПК 
3.5

ПК 
3.6



ПК 
3.7

ПК 
3.8

ПК 
4.1

ПК 
4.2

ПК 
4.3

ПК 
4.4

ПК 
4.5      

            

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося32 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося 16 ч.

Разработчик:

 Кириллина Е.Н______________ преподаватель высшей категории 

ОП.01. Анатомия и физиология животных  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария. 
В результате изучения учебной дисциплины «Анатомия и физиология животных» студент
должен
уметь:  
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных
- определять анатомические и возрастные особенности животных
-  определять и фиксировать физиологические характеристики животных

знать: 
-основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии,
анатомии и физиологии животных
- 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 (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.
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения



ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО
Количество часов на освоение  программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 333 часа 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   220 ч., в т.ч. 
- теории - 126 часа
-лабораторно-практических занятий -  94 часов
 -самостоятельной работы обучающегося  -   111 часов
- консультация 2 часа.

Разработчик: Николаева С.П.

ОП.02. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария. 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Латинский  язык  в  ветеринарии»
студент должен
уметь:  
- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;
- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины;
- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности;
- выписывать рецепты;
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;
- основные характеристики частей речи латинского языка:
имен существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 
местоимений, наречий, союзов, префиксов, предлогов;
- правила фонетики;
- принципы словообразования;
- систему латинских склонений;
- управление предлогов;
- бинарную номенклатуру;
- правила заполнения рецепта;
- правила заполнения рецепта;



ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки студента - 87 часов 

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   58 ч., в т.ч. 
             теории - 28 часов

 лабораторно-практических занятий -  30 часов
 - самостоятельной работы обучающегося  -   29 часов

 Разработчик: Максимова И.С.

ОП.03. ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  микробиологии»  студент
должен
уметь:  
- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
 - проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;
- пользоваться микроскопической оптической техникой; 
- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты;
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.

знать: 
-  основные группы микроорганизмов, их классификацию;
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;



- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования;
- правила отбора, доставки и хранения биоматериала;
- методы стерилизации и дезинфекции;
- понятия патогенности и вирулентности;
- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;
- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных;

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

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



ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО
Количество часов на освоение  программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегос - 84 часа 

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   50 ч., в т.ч. 
             теории - 34 часа

 лабораторно-практических занятий -  16 часов
 - самостоятельной работы обучающегося  -   34 часа 

 Разработчик: Золотуева Н.А.

ОП 04 Основы зоотехнии

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   Федерального  государственного
образовательного  стандарта   среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария.      

  В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь:

-определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 
животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;
-определять методы производства продукции животноводства;
В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  знать:
-основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
-научные основы разведения и кормления животных;
-системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 
животными, их разведения;
-основные технологий производства продукции животноводства;



ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ПК 1.1 Обеспечить оптимальные зоогигиенические условия содержания,  кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными.

ПК 1.2  Организовать  и  проводить  профилактическую  работу  по  предупреждению внутренних
незаразных болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 1.3  Организовать  и  проводить ветеринарную профилактику  инфекционных и  инвазионных
болезней сельскохозяйственных животных.

ПК 2.1  Обеспечивать  безопасную среду  для  сельскохозяйственных животных и  ветеринарных
специалистов, участвующих в лечебно- диагностическом процессе.

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно- диагностические манипуляции.

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-  диагностический процесс с использованием специальной
аппаратуры и инструментария.

ПК  2.4  Оказывать  доврачебную  помощь  сельскохозяйственным  животным  в  неотложных
ситуациях.

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема.

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

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

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

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

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья
животного происхождения, утилизацию конфискатов.

ПК  3.6  Участвовать  а  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.

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),  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.

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -84 часов, 

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;

Разработчик: преподаватель Т.И. Ушницкая 

ОП.05. ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария. 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Ветеринарная  фармакология»
студент должен
уметь:  
-применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с правилами
их использования и хранения; 
- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы;
-  рассчитывать дозировку для различных животных;

знать: 
- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства;
- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных 



- принципы производства лекарственных средств 
- основы фармакокинетики  и  фармакодинамики;
- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на
организмы и экосистемы;
- механизмы токсического действия;
-методы диагностики,  профилактики и лечения заболеваний развивающихся вследствие
токсического воздействия.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.



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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 137 часов

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   84 ч., в т.ч. 
             теории - 54 часа

 лабораторно-практических занятий -  30 часов
 - самостоятельной работы обучающегося  -   51 часов
- консультация – 2 часа

 Разработчик: Богатырева О.Н.

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего
профессионального образования (далее СПО): 36.02.01 Ветеринария 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  раздел  П.00  «Профессиональный
учебный цикл», ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины».



 Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в средней общеобразовательной школе.

 Цели и задачи  учебной дисциплины – требования  к результатам       освоения
учебной дисциплины:

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-9 и
профессиональных  компетенций  ПК  1.1-1.3;  2.1-2.6;  3.1-3.8;  4.1-4.5  ФГОС  СПО  по
специальности  35.02.16  Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать  технологии  сбора,  размещения,  хранения,  накопления,
преобразования  и  передачи  данных  в  профессионально  ориентированных
информационных системах;

-  использовать  в  профессиональной деятельности  различные виды программного
обеспечения, в т.ч. 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 (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;

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование
компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
в том числе практические занятия обучающихся 12 часов.

Разработчик:   преподаватель  дисциплины  «Информационные  технологии  в
профессиональной деятельности» Федоров Д.П.

ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно-правовые
документы; 
- вести ветеринарную документацию установленного образца; 
-  защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданско-процессуальным  и  трудовым
кодексом; 



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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 
- систему организации ветеринарной службы; 
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 
- обязанности ветеринарного фельдшера; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- порядок заключения трудового заключения и основание его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты населения и граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов 

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   82 ч., в т.ч. 
             теории - 70 часов

 лабораторно-практических занятий -  12 часов
- самостоятельной работы обучающегося  -   42 часа
- консультация 2 часа.



Разработчик: Богатырева О.Н.

ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по

специальности 36.02.01 Ветеринария.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
-  приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

         - самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова

ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации;
 применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и

управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения экономической теории;
 принципы рыночной экономики;
 современное состояние и перспективы развития отрасли;
 роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
 формы оплаты труда;
 стили управления, виды коммуникации;
 принципы делового общения в коллективе;
 управленческий цикл;
 сущность,  цели,  основные  принципы  и  функции  маркетинга,  его  связь  с

менеджментом;
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3
ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8
ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».

ОП.10 Охрана труда

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой
подготовки по специальности 36.02.01. Ветеринария

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:



 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,

связанные  с  прошлыми,  настоящими  или  планируемыми  видами  профессиональной

деятельности;

 использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с

характером выполняемой профессиональной деятельности;

 участвовать в специальной оценке условий труда, в том числе оценивать условия труда

и уровень травмобезопасности;

 проводить  вводный  инструктаж  подчиненных  работников  (персонала),

инструктировать  их  по  вопросам  техники  безопасности  на  рабочем  месте  с  учетом

специфики выполняемых работ;

 разъяснять  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание  установленных

требований охраны труда;

 вырабатывать  и  контролировать  навыки,  необходимые  для  достижения  требуемого

уровня безопасности труда;

 вести  документацию  установленного  образца  по  охране  труда,  соблюдать  сроки  ее

заполнения и условия хранения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 системы управления охраной труда в организации;

 законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные

нормативные  требования  охраны  труда,  распространяющиеся  на  деятельность

организации;

 обязанности работников в области охраны труда;

 фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  деятельности  (или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

 возможные  последствия  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.

 ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
 ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней интерес.
 ОК.2. Организовать собственную деятельность , определять методы и способы выполнения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК.3. Решить 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, потребителем.

 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







Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:



 максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

Разработчик: преподаватель дисциплины Охрана труда Н.Г.Толстяков

Безопасность жизнедеятельности

1.1 Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов

среднего звена  по специальности: 36.02.01. Ветеринария.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– организовывать и проводить мероприятия по защите  работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

– предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

– использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;

– ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

– применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной  службы  на  воинских должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;

– оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных
ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты

населения  от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на

нее в добровольном порядке;
– основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,

состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

– область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим



ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса: ОК-1-ОК-9  ПК-
1,1-ПК-4,5

1.2 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов;
Самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

ОП. 12. Основы предпринимательства

Программа  учебной  дисциплины  ОП.  12.  Основы  предпринимательства  является  частью
основной  профессиональной  образовательной  программы   в  соответствии  с  ФГОС  по
специальностям СПО 36.02.01 Ветеринария

Учебная  дисциплина  ОП.12  Основы  предпринимательства  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять конкурентные преимущества организации;
- вносить  предложения  по  усовершенствованию  товаров  и  услуг,  организации

продаж;
- составлять бизнес-план организации малого бизнеса.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- характеристики организаций различных организационно-правовых форм;
- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;
- требования к бизнес-планам

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5      

Разработчик:

Преподаватель ГБПОУ РС (Я) ЯСХТ                            О. А. Ярошко

ОП. 12. БОЛЕЗНИ РЫБ  



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария.

В результате изучения учебной дисциплины «Болезни рыб» студент должен
уметь:  

-  проводить  паразитологический  осмотр  и  ихтиопатологическое  обследование
хозяйства;
-  брать кровь и проводить ее анализ;
-  дифференцировать болезни рыб;
-  собирать и доставлять патологический материал от больных рыб для дальнейшего
его  исследования  в  специализированных  ветеринарных  и  исследовательских
лабораториях.

знать: 
-   особенности анатомии и физиологии рыб;
-   основы общей патологии, паразитологии и эпизоотологии;
-  клинические  признаки болезней рыб,  патогенез  и диагностику заболеваний,  меры
борьбы с возбудителями заболеваний;
-   особенности локализации паразитов и влияние их на организм рыб;
-  причины, вызывающие незаразные болезни;
-  причины и факторы, приводящие к травмированию рыб;
-  методы диагностики болезней рыб;
- методы лечения и профилактики болезней рыб.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов 

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   32 ч., в т.ч. 
             теории - 20 часов



 лабораторно-практических занятий -  12 часов
 - самостоятельной работы обучающегося  -   18 часов

 Разработчик: Большакова В.А.

ОП.14 Профессиональная этика

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
базовой подготовки по специальности 36.02.01 «Ветеринария»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные умения в профессиональной деятельности и повседневной

жизни; 
- применять нормы и правила делового этикета;
-  применять  национальные  техники  и  приемы  ведения  устных  и  письменных

коммуникаций, успешно использовать современные стратегии и тактики трудоустройства;
– использовать полученные знания в практической деятельности; 
– выбирать наиболее приемлемый (нравственно допустимый) вариант поведения;
- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс; 
- формулировать основные принципы профессионального этикета; 
-  классифицировать  конфликтные  ситуации,  возникающие  в  ходе

профессиональной деятельности; 
- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации.
знать:
- понятие профессиональной этики;
- нравственные качества специалиста;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
-  взаимосвязь  нравственных  качеств  специалиста,  культуру  поведения,  его

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося 24 ч.

Разработчики: преподаватели  социально-гуманитарных  дисциплин  Т.Т.
Васильева, А. С. Винокурова.

ОП 15 «Деловой русский язык»

Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности:  36.02.01
Ветеринария 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  уметь:



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

 Извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

 Применять  на практике  речевого общения  основные орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.
В результате освоения дисциплины студент должен  знать:
 Смысл  понятий  “речевая  ситуация  и  ее  компоненты”,  “литературный  язык”,

“языковая норма”, “культура речи”;
 Орфоэпические,  лексические,  грамматические  и  пунктуационные  нормы речевого

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой сферах
общения. 

ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Количество часов рекомендуемых на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов.
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

Разработчик: преподаватель высшей категории  Охлопкова Елизавета Петровна

ОП.15 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Основы  исследовательской
деятельности» обучающийся должен
уметь:  
- 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.
знать: 
-  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.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных

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 2.6 Проводить ветеринарный прием.
ПК 3.3 Проводить  предубойную  и  послеубойную  диагностику  инфекционных  и

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, 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 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 инвазионных болезней, а также их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным.

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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

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

Полученные знания и приобретенные умения направлены на формирование компетенций
в соответствии с ФГОС  СПО

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов 

в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   48 ч., в т.ч. 
             теории - 24 часа

 лабораторно-практических занятий -  24 часа
 - самостоятельной работы обучающегося  -   22 часа 

 Разработчик: Богатырева О.Н.

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий.

Программа  профессионального  модуля  «Осуществление  зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» является частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
36.02.01   Ветеринария  (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Осуществление  зоогигиенических,
профилактических  и  ветеринарно-санитарных  мероприятий  и  соответствующих
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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

ОК 1. .Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять 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 личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации,

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

С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно- санитарных
мероприятий.
 В результате освоения практического опыта обучающийся должен уметь:
- проводить зоотехнический анализ кормов.
-  проводить  оценку  питательности  кормов по химическому составу и  перевариваемым
питательным веществам.
- готовить дезинфицирующие препараты.
-  применять  акарицидные,  инсектицидные и дератизационные средства  с  соблюдением
правил безопасности.
- проводить ветеринарную обработку животных.
-  стерилизовать  ветеринарные  инструменты  для  проведения  зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно- санитарных мероприятий.
знать:
- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий
и методику их проведения в различных условиях.
- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем
организма животных.
- внутренние незаразные болезни.
- меры профилактики внутренних незаразных болезней.
-  инфекционные  и  инвазионные  болезни  животных  (их  симптомы,  возбудителей  и
переносчиков).



-  внешних  и  внутренних  паразитов  сельскохозяйственных  животных  (гельминты,
членистоногие, простейшие).

Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Всего –  1142 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 746  часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  506 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 539 часов, 
консультация – 4 часа,
курсовая работа – 12 часов,
учебная и производственная практика – 396  часов

Профессиональный модуль включает:
МДК 01.01. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий: Раздел 1. Организация и проведение зоогигиенических работ.
МДК 01.02. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий: Раздел 2. Организация и проведение профилактической работы
по предупреждению внутренних незаразных болезней.
МДК 01.03. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных  мероприятий:  Раздел  3.  Организация  и  проведение  ветеринарной
профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.
МДК 01.04. Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных  мероприятий:  Раздел  4.  Организация  и  проведение  ветеринарной
профилактики инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
УП 01.01. Организация и проведение зоогигиенических работ.
1. Изучение методов оценки качества и питательности кормов.
2. Знакомство со стандартами на корма 
3. Работа с Зоотехнической документацией 
4. Изучить научные методы полноценного кормления животных
1. Санитарно-гигиенические требования к животноводческим  помещениям.
2.  Определить  методы  отбора  ,  подбора  разведения  животных,   методы  определение
живой массы 
3.  Вычисление индексов телосложения и определения типа телосложения,  определение
живой массы животного 
4.Провести учет продукивности разных видов  сельскохозяйственных животных 
5.Описать ботанический состав пастбища и сенокосов хозяйства 
6.Изучить методы искусственного осеменения самок 
7.Освоить основные акушерские приемы помощи животным при патологических родах
УП  01.02.   Организация  и  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению
внутренних незаразных болезней.
Состав и свойства кормов анализ питательности кормов по химическому составу.
Технология  кормления:
- изучение кормовой базы предприятия
- установление потребности организма разных видов животных и составление рациона
кормления
- рассчитать потребность хозяйства в кормах и кормовых  добавках по виду и возрасту
животных
 Участие в кормлении животных
-учет наличия кормов в хозяйстве 
-  изучение  значения  сочных  кормов  в  кормлении  высокопродуктивных
сельскохозяйственных животных



УП  01.03.  Организация  и  проведение  ветеринарной  профилактики  инфекционных
болезней сельскохозяйственных животных.
1. Изучение анатомо- топографического расположения полового аппарата самок.
2. Диагностика беременности у самок животных
3. Работа с ветеринарной документацией
4. Патология беременности животных, родовспоможение, послеродовые заболевания
5.Санитарно-гигиенические требования к родильному отделению
6. Заболевания молочной железы. Диагностика субклинических  маститов 

7.Гинекологические заболевания самок.
8.Изучить методы искусственного осеменения самок 
9.Освоить основные акушерские приемы помощи животным при патологических родах
УП 01.04. Организация и проведение ветеринарной профилактики инвазионных болезней
сельскохозяйственных животных.
Инструктаж по технике безопасности при работе в животноводческом помещении, ПБ
Методы  гельминтокопрологических  исследований  и  гельминтологических  вскрытий
трупов и отдельных органов животных
Составление  плана  диагностических  и  лечебно-профилактических  мероприятий  при
инвазионных болезнях
Ознакомление  с  методами  дегельминтизации  животных  при  трематодозах,  цестодозах,
нематодозах, стронгилятозах
Меры борьбы с пастбищными клещами на животных и во внешней среде
ПП 01.01. Производственная практика (по профилю специальности)
Соблюдение гигиены факторов содержания животных
Контроль качества воды, кормов, отдельных показателей микроклимата
помещений в животноводстве
Определение  санитарно-гигиенических  требований  к  животноводческим   и
птицеводческим помещениям, летнему содержанию животных
Организовывать перевод животных со стойлового содержания на пастбищное;
Выполнение правильной гигиены ухода и транспортировки животных
Гигиена труда, личная гигиена работников животноводства и охрана окружающей среды
ПМ.01.ЭК. Экзамен квалификационный.

Разработчики: Большакова В.А., Золотуева Н.А., Богатырева О.Н., Максимова И.С.

ПМ 02. УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Программа  профессионального  модуля  «Участие  в  диагностике  и  лечении
заболеваний сельскохозяйственных животных» является частью  программой подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  36.02.01
Ветеринария  (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности  (ВПД):  Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний
сельскохозяйственных  животных   и  соответствующих  профессиональными  (ПК)  и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Участие  в  диагностике  и  лечении  заболеваний  сельскохозяйственных,
мелких домашних и экзотических животных



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.
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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями,  обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
  -  проведения  диагностического  исследования,  диспансеризации,  профилактических
мероприятий;
  - выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
  - ведения ветеринарной документации.
уметь:
- фиксировать животных разных видов;
- определять клиническое состояние животных;
-  устанавливать  функциональные  и  морфологические  изменения  в  органах  и  системах
органов сельскохозяйственных животных;
- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
- вводить животным лекарственные средства основными способами;
- стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных видов лечения



животных;
- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накладывать швы и
повязки;
- кастрировать сельскохозяйственных животных;
- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
- ухаживать за новорожденными животными;
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
- современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных;
- правила диспансеризации животных;
- приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
- правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положения и
инструкции по их учету;
- технологию приготовления лекарственных форм;
- основные методы терапевтической техники для животных.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
     всего учебной нагрузки обучающегося– 1171 часов, в том числе:
     - максимальная - 438 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 284 часов;
- лабораторно-практической работы – 154 часа
- самостоятельной работы -  193 часа;

- учебной и производственной практики – 540 часов.
Профессиональный модуль включает:
МДК  02.01.  Методики  диагностики  и  лечения  заболеваний  сельскохозяйственных
животных.  Раздел  1.  Клиническая  диагностика  и  методики  инструментального
исследования.
МДК  02.02.  Методики  диагностики  и  лечения  заболеваний  сельскохозяйственных
животных.  Раздел  2.  Методики  морфологических  и  функциональных  изменений  в
органах и тканях и системах сельскохозяйственных животных.
МДК  02.03.  Методики  диагностики  и  лечения  заболеваний  сельскохозяйственных
животных. Раздел 3. Методики акушерской помощи при нормальных родах и лечение
послеродовых заболеваний.
МДК  02.04.  Методики  диагностики  и  лечения  заболеваний  сельскохозяйственных
животных. Раздел 4. Методика и профилактики хирургической инфекции и кастрации
животных.
УП 02.01. Клиническая диагностика и методики инструментального исследования.
Технология кормления и содержания животных
Изучение кормовой базы предприятия
-Изучение способов подготовки кормов к скармливанию
Анализ рациона животных.
Участие в подготовке и раздаче кормов.
Уборка навоза.
Уход за животным.
Наблюдение  за  поведением  животных:  (пищевое,  половое,  иерархическое,
материнское и.т. д.)
Технология доения коров:
-Подготовка технологического оборудования к работе
-Подготовка коров к доению
-Машинное доение коров и нетелей
Оценка и контроль количества и качества сырья:
-Учет и оценка качества молока
-Учет скорости роста и развития



УП  02.02.  Методики  морфологических  и  функциональных  изменений  в  органах  и
тканях и системах сельскохозяйственных животных.
Оценка и контроль качества продукции животноводства
1.Отбор проб молока
2. Учёт и оценка качества молока
3.Расчёты при приёмке молока 
4.Определение качества кисломолочных продуктов 
5.Определение качества масла 
6. Определение свежести мяса 
7. Определение качества полуфабрикатов из мяса: мясного фарша, пельменей, котлет 
8. Определение качества колбасных изделий
УП  02.03.  Методики  акушерской  помощи  при  нормальных  родах  и  лечение
послеродовых заболеваний.
Определение количества молока
Расчёт базового жира молока
Определение плотности, кислотности, чистоты молока 
Определение свежести мяса, и изготовление мясного фарша 
Практические работы
Технология производства говядины 
Технология производства свинины 
Технология производства жеребятины
Технология производства оленины 
Технология производства мяса птицы
Оценка и контроль количества и качества сырья:
-Учет и оценка качества молока
-Учет скорости роста и развития
УП 02.04. Методика и профилактики хирургической инфекции и кастрации животных.
Общие данные о хирургических заболеваниях, методы их лечения и профилактика
Хирургическая инфекция и ее клиническое проявление
Повреждения и травмы
Омертвение, язвы, свищи, новообразования
Кастрация. Виды кастрации
ПП 02.01. Производственная практика (по профилю специальности)
Работа в цехах комплекса:
Кормление взрослого скота.
Кормление молодняка 
Подготовка доильной установки к доению.
Подготовка коров и нетелей к доению 
Доение и обработка вымени 
Санитарно- гигиенические работы   Работа в качестве лаборанта
 Определение количества молока
Определение зачетного веса молока
Определение жира, плотности, 
кислотности, чистоты и бактериальной обсемененности молока
Работа в цехе забоя
- Убой, обескровливание и снятие шкур
-Нутровка и обработка мяса
-Разделка мяса 
-Обработка субпродуктов 1 категории
- обработка субпродуктов 11 категории
ПМ. 02. ЭК. Экзамен квалификационный.



Разработчики: Золотуева Н.А., Богатырева О.Н., Максимова И.С.

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

Программа  профессионального  модуля   «Участие  в  проведении  ветеринарно-
санитарной  экспертизы  продуктов,  сырья  животного  происхождения»  является  частью
программой  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности   36.02.01  Ветеринария СПО  (базовой  подготовки)  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Участие  в  проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов сырья животного происхождения  и
соответствующих профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
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, 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.

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 нестандартных  и стандартных 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 
результатом выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития.
Заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение



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

деятельности.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в ходе усвоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- предубойного осмотра животных;
- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья
животного происхождения;
уметь:
- проводить предубойный осмотр животных;
- вскрывать трупы животных;
- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для
исследований;
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 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;
знать: 
- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного
происхождения;
- методику предубойного осмотра животных;
- правила проведения патологоанатомического вскрытия;
- приемы постановки патолого-анатомического диагноза;
- стандарты на готовую продукцию животноводства;
- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;
- методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья
животного происхождения;
- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля

Всего часов – 374, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа, включая:

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126  часа; 

- практическое занятие – 60 часов;

 - самостоятельной работы обучающегося – 66  часов;

- консультация 2 часа;

 - учебной и производственной практики – 180 часов

Профессиональный модуль включает:
МДК 03.01. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения.
УП 03.01. Учебная практика
- определение категории их упитанности.
- транспортировка животных и птиц.



- предубойное содержание и убой животных.
- товароведческая оценка мяса. Изменения в мясе после убоя и при хранении
- ветеринарная и санитарная экспертиза продуктов убоя животных.
- ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов, пищевых жиров, кишечного сырья, 
крови.
- ветеринарно-санитарный контроль готовой продукции.
- ветеринарно-санитарная экспертиза сырья технического назначения.
- ветеринарно-санитарная экспертиза яиц птиц.
- ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов.
- правила и методика проведения паталогоанатомического вскрытия.
ПП 03.01. Производственная практика (по профилю специальности)
Выполнение производственных работ   на пищевых  предприятиях сельскохозяйственных
кооперативов РС (Я);
Определение  способов  и  методов  хранения  и  транспортировки  продукции
животноводства
Изучение условий хранения, транспортировки и реализации продукции животноводства;

ПМ.3. ЭК. Экзамен квалификационный.

Разработчик: Золотуева Н.А.

ПМ 04. Проведение санитарно-просветительской деятельности

Рабочая  программа  профессионального  модуля  Проведение  санитарно-
просветительской деятельности  является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36.02.01  Ветеринария  (базовой)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Проведение  ветеринарно-просветительной  деятельности  и
соответствующих профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

 

Код Наименование результата обучения

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 инвазионных болезней, а также 
их лечения.

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 
животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней.

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным.

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

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических 
мероприятиях

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.

С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

1. проведения информационно-просветительских бесед с населением
2. подготовки информационных материалов ветеринарной тематики

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

деятельности
знать:

- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности

Количество часов на освоение программы профессионального модуля.

Всего 125 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 17  часов;
- учебной и производственной практики – 72  часа.

Профессиональный модуль включает:

МДК 04.01. Основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности 
УП 04.01. Учебная практика
Инструктаж по технике безопасности при работе в животноводческом помещении, ПБ
Участие в организации работ по профилактике инфекционных заболеваний
Участие в работе по улучшению санитарного состояния ферм
Участие в работе по профилактике инвазионных заболеваний
Участие в лечении животных
Подготовка, оформление и защита дневника, оформление слайдов, подготовка 
видеоматериала
ПП 04.01. Производственная практика (по профилю специальности)



ПМ. 04. ЭК. Экзамен квалификационный.

Разработчик: Богатырева О.Н.

ПМ 05. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы

Программа  профессионального  модуля   «Оператор  по  искусственному
осеменению  животных  и  птицы»  является  частью   основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности   36.02.01
Ветеринария СПО (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Оператор  по  искусственному  осеменению
животных  и  птицы  и  соответствующих  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 5.1 Знакомится с планом осеменения. 
ПК 5.2 Участие  в  подготовке  маточного  поголовья  и  производителей  к

осеменению.

ПК 5.3 Организация и проведения осеменения различных видов животных   

ПК 5.4 Техника и учет осеменения. 
ПК 5.5 Клиническое исследование производителей.
ПК 5.6 Проверка качество спермы и половых рефлексов.
ПК 5.7 Наблюдение за правильностью использования производителей.

ПК 5.8 Выявление импотенции производителей, дифференциальная диагностика и
лечение импотенции. 

ПК 5.9 Кормление и содержания производителей. 
ПК 5.10 Клиническое, вагинальное, ректальное исследование самок с/х животных.
ПК 5.11 Выявление течки и охоты  у с/х животных методом пробника.
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 нестандартных  и стандартных 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 
результатом выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития.
Заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.



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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в ходе усвоения
профессионального модуля должен иметь
 практический опыт:
-  осваивать  технику  осеменения  и  учета,  проводит  клиническое  исследование
производителей на пригодность к воспроизводству, наблюдать и определять течку и охоту
у  животных  по  клиническим  признакам,  методом  пробника  у  кобыл,  коров,  свиней,
определять нормальные половые циклы и принимает меры к их профилактике и лечению. 
уметь:
- подготавливать самок к естественному осеменению животных.
- искусственное осеменение различных видов животных. Освоить навыки искусственного
осеменения животных.
- определять особенности строения и топографии половых органов самок и самцов разных
видов  с/х  животных.  Влияние  условий  кормления,  содержания  и  ухода  на  половое  и
физиологическое развитие животных.
-  стимуляцию,  синхронизацию и регуляцию половой функции у  животных с  лечебной
целью.
- готовить растворы; подготавливать инструменты и материалы, искусственные вагины,
спермиоприемники  для  взятия;  получать  сперму  от  производителей  разных  видов
животных.
- проводить макро-и микроскопическую оценку качества спермы, определять действие на
ее  различной  температуры,  осмотического  давления,  рН  среды,  медикаментов  и
дезинфицирующих средств.         
-  готовить  среды  для  разбавления  спермы,  разбавлять,  охлаждать  и  оценивать
разбавленную  сперму;  замораживать  сперму  и  жидком  азоте  и  хранить;  оттаивать
замороженную сперму и оценивать ее качества.
-  подготавливать  приборы  и  инструменты  для  искусственного  осеменения  самок
различных  видов  животных  и  птицы  и  проводить  его  различными  способами;
подготавливать животных к трансплантации зародышей.
-  заполнять  учетно-отчетную  документацию  племенных  предприятий  и  пунктов
искусственного осеменения животных; составлять заявки на материалы, инструменты и
оборудование.    
знать: 
-типы и способы естественного осеменения. Понятие естественном осеменении животных.
Типы естественного осеменения самок. Половой акт и его видовые особенности.
- сущность метода искусственного осеменения.
- анатомо-физиологическую и топографическую характеристику и особенности половых
органов самок и самцов с/х животных.
- нейрогуморальную обусловленность половых функций у животных.
- особенности кормления, содержания и использование племенных производителей.
- физиологические основы, технику и способы получения спермы.
- физиологию и биохимию спермы, методы оценки ее качества.
- технологию разбавления, хранения и транспортирования спермы.
- технику искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости,
трансплантацию зародышей.
- организацию работы на племенных предприятиях и пунктах искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных, учет и отчетность.  



Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего часов-183, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75  часов, включая:
 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
- практическое занятие – 20 часов;
 - самостоятельной работы обучающегося – 27  часов; 
учебной практики и производственной практики – 108  часов

Профессиональный модуль включает:
МДК 05.01. 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 
УП 05.01. Учебная практика
Ознакомление с предприятием, инструктаж по ТБ и ПБ
Изучение строение и топографию половых органов самок и самцов различных видов 
сельскохозяйственных животных; научиться выявлять самок, пришедших в охоту, по их 
поведению и состоянию половых органов, определять состояние половых органов
Клинические методы диагностики беременности сельскохозяйственных животных
Сроки осеменения коров и телок, техника искусственного осеменения коров и телок, визо-
цервикальный способ осеменения, осеменение коров и телок с ректальной фиксацией 
шейки матки, мано-цервикальный способ искусственного осеменения
Учет и отчетность на пункте искусственного осеменения
ПП 05.01. Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.05. ЭК. Экзамен квалификационный.

Разработчик: Золотуева Н.А.

ПДП. Преддипломная практика 
Ознакомление с предприятием, ветеринарным учреждением, вводный
инструктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии и охране окружающей среды.
Дублирование работы ветеринарного фельдшера.
Проведение зоогигиенических, профилактических и ветеринарносанитарных мероприятий.
Диагностика и лечение заболеваний сельскохозяйственных животных
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья
животного происхождения.
Проведение санитарно-просветительской деятельности.
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