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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы ОГСЭ 01 Основы философии
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для группы специальности
36.02.01. Ветеринария
Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном
образовании не предусмотрено.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: в разделе ОГСЭ профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения
профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
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, осознано планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
Аннотация рабочей программы ОГСЭ 02 История
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «история» является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36.02.01.
«Ветеринария».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина относится «История» относится к циклу общеобразовательных
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
- пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
4

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
Аннотация рабочей программы ОГСЭ 03 Иностранный язык
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 36.02.01 Ветеринария
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального 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 и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
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– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения
профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
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, осознано планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов;
самостоятельной работы обучающегося 73 часа.
Аннотация рабочей программы ОГСЭ 04 Физическая культура
Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
 основы здорового образа жизни.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности
формирования общих компетенций.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 73 часов.
Аннотация рабочей программы ОГСЭ В 1 Социальная психология
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. « Ветеринария»
Дисциплина включена в ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина
«Социальная психология» принадлежит к циклу ОГСЭ дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
- студент должен выделять социально- психологическую проблематику в
профессиональных ситуациях и процессах, анализировать социально- психологические явления на
макро-микро уровне, пользоваться социально-психологическими методами и методиками.
знать:
- студент должен знать предмет, теоретические и прикладные задачи, основанные
проблемы и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни
людей; содержание понятия
- предмет, теоретические и прикладные задачи, основанные
проблемы и методы социальной психологии; закономерности общественно-социальной жизни
людей; содержание понятия «социально-психологическая компетентность специалиста».
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 .
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ЕН 00 МАТЕМАТИЧЕСКОГО И
ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОГО НАУЧНОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы ЕН.01 Экологические основы природопользования
Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
36.02.01 Ветеринария.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: В
разделе ОПОП математического и общего естественнонаучного цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения
профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального роста и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
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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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних
незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных
болезней сельскохозяйственных животных.
2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных
специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной
аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к
исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарносанитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на
продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья
животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов,
пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
4. Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных,
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных
болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах
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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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Аннотация рабочей программы ЕН. 2 Информатика
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. Дисциплина включена
в ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть.
Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном
образовании не предусмотрено.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-

основные понятия автоматизированной обработки информации,

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
и вычислительных систем,
базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

-
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку
к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам
на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
4. Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных,
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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 ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы ОП 01 Анатомия и физиология животных
Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01.
«Ветеринария».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Анатомия и физиология животных» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных;
- определять анатомические и возрастные особенности животных;
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных;
должен знать:
- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии,
анатомии и физиологии животных;
- строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, кровеносной,
пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной,
включая центральную нервную систему (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;
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку
к исследованию
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам
на продукцию животноводства
ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных,
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных
болезней, а также их лечения.
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ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах,
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных
и инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
овладеть трудовыми функциями:
Трудовые
Выполнение
патологоанатомического
вскрытия
трупов
действия
животных Отбор материала для лабораторных исследований
Необходимые умения Вскрывать трупы животных
Необходимые знания Анатомо-топографические характеристики организма животных
с учетом видовых особенностей
Другие
характеристики
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-180 часов;
самостоятельной работы обучающегося- 90 часов.
Аннотация рабочей программы ОП 02 Латинский язык в ветеринарии
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении профессий рабочих
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
-читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;
-орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины;
-применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности;
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-выписывать рецепты;
знать:
-лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;
-основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и
прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимениях, наречий, союзов, префиксов,
предлогов;
-правила фонетики;
-принципы словообразования;
-систему латинских склонений;
-управление предлогов;
-бинарную номенклатуру;
-правила заполнения рецепта;
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными
ПК 1.2.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных
ПК 1.3.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
ПК 2.1
.Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3.
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5.
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
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ПК 2.6.
.Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1.
Проводить ветеринарный контроль убойных животных
ПК 3.2.
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию
ПК 3.3.
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы
ПК 3.4.
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства
ПК 3.5.
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов
ПК 3.6.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья
ПК 3.7.
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
ПК 3.8.
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
ПК4.1.
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
ПК4.2.
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
ПК4.4.
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей
ПК4.5.
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Аннотация рабочей программы ОП 03 Основы микробиологии
Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении профессий рабочих
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный.
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Основы микробиологии» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;
- пользоваться микроскопической оптической техникой;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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.
Результатом освоения учебной дисциплины, является овладение обучающихся общими и
профессиональными компетенциями, а так же трудовыми функциями, согласно
профессионального стандарта
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
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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 2.6
ПК3.1
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

деятельности
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными
Организовывать
и
проводить
профилактическую
работу
по
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных
животных
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом
процессе.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Проводить ветеринарный контроль убойных животных
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического
сырья
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала
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
Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
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использования животных-производителей
ПК 4.5
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Аннотация рабочей программы ОП 04 Основы зоотехнии
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария, соответствует трудовым функциям согласно профессионального стандарта
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении профессий рабочих
15259 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Основы зоотехнии» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
-определить вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных
животных;
-подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных
животных;
должен знать:
-основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
-их хозяйственные особенности;
-факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных;
-технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержание,
кормление и разведение;
-научные основы полноценного питания животных;
-общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных;
-основы разведения животных;
-организацию воспроизводства и выращивания молодняка;
-технологии производства животноводческой продукции;
овладеть ОК и ПК:
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Код

Наименование результата обучения

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

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 2.6
ПК3.1
ПК 3.2

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными
Организовывать
и
проводить
профилактическую
работу
по
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных
животных
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом
процессе.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Проводить ветеринарный контроль убойных животных
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию
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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

Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения
для ветеринарно-санитарной экспертизы
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического
сырья
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке
патологического материала
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
Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней
животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и
использования животных-производителей
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях

соответствие трудовым функциям согласно профессионального стандарта
Трудовая
Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов
функция
животноводства и кормов
Трудовые
Контроль
санитарных
и
зоогигиенических
параметров
в
в
действия
животноводческих птицеводческих помещениях
Проверка санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных
Контроль санитарных показателей различных видов кормов для животных
Отбор материала для лабораторных исследований
Проверка средств для транспортировки животных на предметт
соответствия ветеринарно- санитарным правилам
Оформление результатов контроля в установленном порядке
Осуществление контроля соблюдения правил использования средств
индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в
животноводстве
Необходимые
умения

Определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от
нормы зоогигиенических пораметров на объектах животноводства
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Использовать метрологическое оборудование для определения показателей
микроклимата
Использовать
средства
индивидуальной
защиты
работников
животноводческих объектов
Необходимые
Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в
знания
животноводстве
Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования условиям
содержания животных
Правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных
исследований
Требования охраны труда
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 80 часов
Аннотация рабочей программы ОП 05 Ветеринария фармакология
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке при освоении профессий рабочих
15808 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Ветеринарная
фармакология»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с правилами их
использования и хранения;
- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы;
- рассчитывать дозировку для различных животных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства;
- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных;
- принципы производства лекарственных средств;
- основы фармакокинетики и фармакодинамики;
- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на
организмы и экосистемы;
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- механизмы токсического действия;
- методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие
токсического воздействия.
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными
ПК 1.2.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных
ПК 1.3.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
ПК 2.1 .Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4
.Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5 .Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6 .Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных
ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку
к исследованию
ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы
ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам
на продукцию животноводства
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ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов
ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья
ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
ПК4.1 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
ПК4.2 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
ПК4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей
ПК4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося 63 часов.
Аннотация рабочей программы
ОП 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина и необходима для формирования компетенций по основным видам деятельности.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной
деятельности.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть:
Общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
1.Осуществление зоогигиенических, профилактических
и ветеринарно-санитарных
мероприятий
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
2.Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
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ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема.
3.Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения.
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку
к исследованию.
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам
на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
4.Проведение санитарно-просветительской деятельности.
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных,
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных
болезней, а также их лечения.
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах,
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и
инвазивных болезней.
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей.
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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Аннотация рабочей программы ОП 07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01
Ветеринария.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина Правовое обеспечение ветеринарной деятельности является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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 гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии;
- систему организации ветеринарной службы;
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными;
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;
- обязанности ветеринарного фельдшера;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
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ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными
ПК 1.2.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных
ПК 1.3.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных
ПК 2.1
.Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4
.Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
ПК 2.5
.Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6
.Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1
Проводить ветеринарный контроль убойных животных
ПК 3.2
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию
ПК 3.3
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы
ПК 3.4
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства
ПК 3.5
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов
ПК 3.6
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья
ПК 3.7
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
ПК 3.8
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
ПК4. 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
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ПК4. 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
ПК4. 4
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей
ПК4. 5
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Аннотация рабочей программы
ОП 08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01.
«Ветеринария».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества»
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
-применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и
процессов;
-оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
-использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
-приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами
и международной системой единиц СИ;
знать:
-основные понятия метрологии;
-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
-формы подтверждения качества;
-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПК 1.1 Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3 Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема.
ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных
ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку
к исследованию
ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы
ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам
на продукцию животноводства
ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов
ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья
ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия
ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
32

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 ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

Аннотация рабочей программы ОП 09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 36.02.01.
Ветеринария.
Использование программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном
образовании не предусмотрено.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: в разделе ОП профессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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 сельского хозяйства и

ветеринарии;

-

роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
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-

стили управления, виды коммуникации;

-

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

принципы делового общения в коллективе;
управленческий цикл;
особенности менеджмента в области ветеринарии;

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

овладеть общими и профессиональными компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.

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.

Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
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ПК 2.6.

Участвовать в проведении ветеринарного приема.

ПК 3.1.

Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

ПК 3.2.

Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и
подготовку к исследованию.
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов
и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического
сырья.
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

ПК 3.7.
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 ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
Аннотация рабочей программы ОП 10 Охрана труда
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.01.
«Ветеринария».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному циклу.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и
индивидуальной защиты;
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в производственных
помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и
травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности.
-контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности
труда;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и терминологию безопасности труда;
-законодательство в области охраны труда;
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
-защита человека от вредных и опасных производственных факторов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
- права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда;
-первую помощь пострадавшим.
-порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки
условий труда и травмобезопасности;
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
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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.

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.

ПК 2.5.

Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
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.
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов
и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического
сырья.
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

ПК 2.4.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

ПК 3.7.
ПК 3.8.
ПК 4.1.

Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев
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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 ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Аннотация рабочей программы ОП 11 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности 36.02.01. «Ветеринария».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к
профессиональному циклу.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести документацию установленного образца по безопасности жизнедеятельности,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и
индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в повседневных условиях и
чрезвычайных ситуациях;
- организовывать и проводить мероприятия по защите населения в условиях чрезвычайной
ситуации ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины в области безопасности жизнедеятельности ;
-правовые и нормативные документы по обеспечению безопасности жизнедеятельности
- причины возникновения аварий на производстве , правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и
снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по
технике безопасности и производственной санитарии;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека;
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- категорирование производств по взрыво-пожароопасности;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов.
овладеть общими и профессиональными компетенциями:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3.
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1.
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом
процессе.
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ПК 2.2.

Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.

ПК 2.3.

ПК 2.5.

Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной аппаратуры и инструментария.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в
неотложных ситуациях.
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.
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения
стандартам на продукцию животноводства.
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического
сырья.
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

ПК 2.4.

ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.

ПК 3.7.
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 ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34часа.
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ П00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотации рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий
Область применения программы
Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной
образовательной программы по специальности 36.02.01. Ветеринария в соответствии с ФГОС в
части
освоения
основного
вида
профессиональной
деятельности
Осуществление
зоогигиенических, профилактических
и ветеринарно-санитарных мероприятий
и
соответствующих профессиональных компетенций:
1.Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за
сельскохозяйственными животными.
2.Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних
незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
ветеринарии по специальности 36.02.01. , по профессиям рабочих:
15259 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринар-носанитарных мероприятий.
уметь:
проводить зоотехнический анализ кормов;
проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым
питательным веществам;
готовить дезинфицирующие препараты;
-применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением
правил безопасности;
проводить ветеринарную обработку животных;
стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических,
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
знать:
систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий и методику их проведения в различных условиях;
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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).
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 663 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 375 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 250 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 125 часа;
учебной и технологической практики – 288 часов.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных
Область применения программы
Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной
образовательной программы по специальности 36.02.01. Ветеринария в соответствии с ФГОС в
части освоения основного вида профессиональной деятельности Участие в диагностике и лечении
заболеваний
сельскохозяйственных животных и соответствующих
профессиональных
компетенций:
1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных
специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной
аппаратуры и инструментария.
4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
6.Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
ветеринарии по специальности 36.02.01., по профессиям рабочих
15259 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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- 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1392 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 726 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 484 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 242 часа;
учебной и производственной практики – 666 часов.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 Участие в проведении
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения
Область применения программы
Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной
образовательной программы по специальности 36.02.01 Ветеринария в соответствии с ФГОС в
части освоения основного вида профессиональной деятельности: Участие
в
проведении
ветеринарно-санитарной
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и
соответствующих профессиональных компетенций:
1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к
исследованию.
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3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на
продукцию животноводства.
5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья
животного происхождения, утилизацию конфисковав.
6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов,
пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
ветеринарии по специальности 36.02.01. , по профессиям рабочих:
15259 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-предубойного осмотра животных;
-участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и сырья животного
происхождения;
уметь:
-проводить предубойный осмотр животных;
-вскрывать трупы животных;
-проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного
происхождения 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 патологоанатомического диагноза;
-стандарты на готовую продукцию животноводства;
-пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика;
-методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья
животного происхождения;
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-правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 516 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 224 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов;
учебной и технологической практики – 180 часов.
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности
Область применения программы
Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной
образовательной программы по специальности 36.02.01.
«Ветеринария»
в соответствии с ФГОС
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности
Проведение санитарно-просветительской деятельности и
соответствующих профессиональных компетенций:
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.
2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах,
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных
и инвазивных болезней.
3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с
приемами первой помощи животным.
4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей.
5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных,
профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
ветеринарии по специальности 36.02.01 Ветеринария
15259 Оператор по ветеринарной обработке животных
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы
16955 Препаратор ветеринарный
18111 Санитар ветеринарный
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-проведения информационно-просветительских бесед с населением;
-подготовки информационных материалов ветеринарной тематики;
уметь:
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-определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительс-кой
деятельности;
знать:
-направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 114 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40– часа;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
учебной и технологической практики 54 – часа.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности Проведение санитарно-просветительской деятельности
в том числе профессиональными (ПК),общими (ОК) компетенциями и трудовыми функциями,
согласно профессионального стандарта.
Общие и профессиональные компетенции
Код

Наименование результата обучения

ПК 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
Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах,
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных
инфекционных и инвазивных болезней
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с
приемами первой помощи животным
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных,
профилактических и зоогигиенических мероприятиях
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий

ПК 2

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

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
Область применения программы
Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной
образовательной программы по специальности 36.02.01. Ветеринария в соответствии с ФГОС в
части освоения основного вида профессиональной деятельности Участие в проведении
искусственного осеменения домашних животных и соответствующих профессиональных
компетенций:
1.
Обеспечивать безопасную среду для животных и специалистов, участвующих в
искусственном осеменении.
2.
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и ухода за
производителями.
3.
Организовывать и оборудовать рабочее место на пункте искусственного осеменения
в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.
4.
Проводить получение спермы и оценку её качества.
5.
Организовывать
и
проводить
искусственное
осеменение
самок
сельскохозяйственных животных.
6.
Вести учётно-отчётную документацию.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка).
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-выявления охоты у самок и определения оптимальных сроков их осеменения;
-участия в проведении искусственного осеменения самок домашних животных различными
способами;
уметь:
-оборудовать рабочее место в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями;
-подготовить самок к искусственному осеменению в соответствии с действующими
инструкциями;
-подготовить инструменты для искусственного осеменения;
-оттаивать замороженную сперму в соответствии с инструкцией;
-готовить разбавители и разбавлять сперму;
-проводить макро – и микроскопическую оценку спермы;
-проводить стерилизацию инструментов;
-вести календарь оператора искусственного осеменения;
- знать:
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-особенности строения органов размножения у домашних животных;
-физиологию половых органов самцов и самок;
-зоогигиенические условия содержания, кормления производителей и самок;
-принцип устройства и работы искусственных вагин;
-методы получения спермы;
-состав, физико-химические свойства и качественные показатели спермы у производителей;
-способы разбавления, хранения и транспортировки спермы;
-способы осеменения самок разных видов домашних животных;
-учёт и отчётность на пунктах искусственного осеменения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 219 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74часа;
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов;
учебной и технологической практики – 108 часа.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности: Участие в проведении искусственного осеменения
домашних животных, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и
трудовыми функциями, согласно профессионального стандарта.
Общие и профессиональные компетенции^
ПК 5.1
Обеспечивать безопасную среду для животных и специалистов, участвующих в
искусственном осеменении
ПК 5.2
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и ухода за
производителями
ПК 5.3
Организовывать и оборудовать рабочее место на пункте искусственного
осеменения в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями
ПК 5.4
Проводить оценку качества спермы
ПК 5.5
Организовывать
и
проводить
искусственное
осеменение
самок
сельскохозяйственных животных
ПК 5.6
Вести учётно-отчётную документацию
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
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ОК 7
ОК 8
ОК 9

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК
Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария
в части освоения квалификации ветеринарный фельдшер и основных видов профессиональной
деятельности (ВПД):
- Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
- Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
- Участие в проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения.
- Проведение санитарно-просветительской деятельности.
- Участие в проведении искусственного осеменения домашних животных.
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических
профессиональных умений, реализуемых в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности, для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
студент должен уметь:
Вид профессиональной деятельности
Требования к умениям
Осуществление
зоогигиенических, - проводить зоотехнический анализ кормов;
профилактических
и
ветеринарно- -проводить оценку питательности кормов по
санитарных мероприятий.
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;
Участие в
заболеваний
животных

диагностике и лечении
сельскохозяйственных

- фиксировать животных разных
видов;
-определять клиническое
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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;
Участие в проведении ветеринарно- – проводить предубойный осмотр животных;
санитарной экспертизы продуктов и – вскрывать трупы животных;
сырья животного происхождения.
– 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
конфискантов
и
зараженного материала;
Проведение санитарно- определять задачи, содержание, методы и формы
просветительской деятельности.
санитарно-просветительской деятельности;
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Участие в проведении искусственного -оборудовать рабочее место в соответствии с
осеменения домашних животных
ветеринарно-санитарными требованиями;
-подготовить самок к искусственному осеменению в
соответствии с действующими инструкциями;
-подготовить инструменты для искусственного
осеменения;
-оттаивать замороженную сперму в соответствии с
инструкцией;
-готовить разбавители и разбавлять сперму;
-проводить макро – и микроскопическую оценку
спермы;
-проводить стерилизацию инструментов;
-вести
календарь
оператора
искусственного
осеменения;
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики.
Всего - 1008 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01 - 252 часа;
В рамках освоения ПМ.02 - 504 часа;
В рамках освоения ПМ.03 – 144 часа;
В рамках освоения ПМ.04 - 36 часов;
В рамках освоения ПМ.05 - 72 часа.
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
- Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных
мероприятий.
- Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных.
- Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного
происхождения.
- Проведение санитарно-просветительской деятельности.
- Участие в проведении искусственного осеменения домашних животных.
Необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций по избранной специальности.
Код
Наименование результата освоения практики
ПК 1.1.
Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и
ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2.
Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3
Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 2.1.
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.
ПК 2.2.
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.
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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.
ПК. 5.1
ПК. 5.2
ПК. 5.3
ПК. 5.4
ПК. 5.5
ПК. 5.6

Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием
специальной
аппаратуры и инструментария.
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных
ситуациях.
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.
Участвовать в проведении ветеринарного приема.
Проводить ветеринарный контроль убойных животных.
Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку
к исследованию.
Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам
на продукцию животноводства.
Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.
Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий,
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического
материала.
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.
Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах,
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных
инфекционных и инвазивных болезней.
Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных
животных с приемами первой помощи животным.
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования
животных-производителей.
Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарносанитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и
ветеринарных специалистов при получении спермы от производителей
Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и ухода за
производителями
Организовывать и оборудовать рабочее место на пункте искусственного
осеменения в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями
Проводить оценку качества спермы
Организовывать
и
проводить
искусственное
осеменение
самок
сельскохозяйственных животных
Вести учётно-отчётную документацию
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ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК.4.
ОК.5.
ОК.6.
ОК.7.
ОК.8.

ОК.09.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Область применения программы
Производственная практика относится к базовой части профессионального модуля. Для
проведения практики обучающиеся используют умения, профессиональные компетенции, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Общая
зоотехния»,
«Анатомия
домашних
животных»,
«Ветеринарная
фармакология»,
и
профессиональных модулей.
В результате прохождения практики студент должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности.
Общая трудоёмкость производственной практики по профилю специальности составляет288 часов
Практика по профилю специальности организуется непосредственно на предприятиях и в
хозяйствах Дуванского района, Республики Башкортостан, Челябинской и др. областей. Имеет
своей задачей приобретение студентами профессиональных компетенций и практического опыта
по специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний, полученных при изучении
общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и МДК на основе изучения
деятельности конкретного хозяйства, учреждения.
Целью
практики
является
приобретение
практического
опыта,
развитие
профессионального мышления, привитие умений организаторской деятельности в условиях
трудового коллектива.
База прохождения производственной практики.
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Практика по профилю специальности организуется: непосредственно в ветеринарных
учреждениях государственной ветеринарной службы; в хозяйствах с различной формой
собственности (ООО, ЗАО, ОАО, ЧП, СПК) с целью ознакомления студентов с передовыми
технологиями производства, с организацией ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных,
домашних животных, птиц, пчёл и приобретение практических навыков по рабочей профессии.
Обязанности студентов на практике.
1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место прохождения практики;
маршрут следования к месту практики и обратно, получить общий и специальный инструктаж от
заместителя директора по производственному обучению и непосредственно от руководителя
практики (преподавателя); изучить программу практики; ознакомиться с формой ведения
дневника-отчета и приложений к нему; сдать в библиотеку книги; сдать имущество и постельные
принадлежности коменданту общежития; получить документы, касающиеся прохождения
практики.
2. Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, паспорт, студенческий
билет, одежду и обувь по сезону.
3. В первый день практики прибыть в хозяйство, устроить свои жилищно-бытовые условия
и приступить к выполнению программы производственной практики.
4. Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего распорядка,
поручения, замечания руководителя практики и специалистов.
5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, соблюдать
личную и производственную санитарию труда при ветеринарном обслуживании животных.
6. Принимать непосредственное участие в работе ветеринарных учреждений, выездах для
обслуживания животных, разработке и выполнении плана профилактических и
противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах.
7. Изучить опыт работы лучших ветеринарных специалистов и работников животноводства.
8. Внедрять в практику достижения науки и передовиков сельскохозяйственного
производства.
9. Научиться анализировать эпизоотическое, экономическое и экологическое состояние
хозяйства, входящее в зону ветеринарного обслуживания.
10. Вскрывать недостатки, снижающие продуктивность животноводства, устранять их и
осуществлять меры по увеличению производства экологически чистых высококачественных
продуктов и снижению их себестоимости.
11. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с работниками
учреждения или предприятия.
12. Повышать свою деловую квалификацию.
13. Показывать пример сознательного отношения к труду.
14. По окончании практики студенты обязаны закончить обобщение своей документации,
оформить дневник и представить его на просмотр и подпись руководителю практики. Сдать
литературу, имущество, полученное в хозяйстве во временное пользование. В последний день
получить командировочное удостоверение (или направление) с отметкой о выбытии. Выехать в
техникум для продолжения учебы.
Место практики в структуре ООП:
Производственная практика (ПП. 01.) относится к базовой части профессионального
модуля (ПМ.01). Для проведения практики обучающиеся используют умения, профессиональные
компетенции, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
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дисциплин «Общая зоотехния», «Анатомия и физиология», «Кормление животных»,
«Фармакология», ПМ 1 на предыдущем уровне образования.
В результате прохождения практики студент должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания,
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными.
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных.
В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся
должен иметь практический опыт по:

-

Определению параметров микроклимата животноводческих помещений

-

Участию в проведении диспансеризации

Участию в создании оптимальных зоогигиенических условий по содержанию,
кормлению, и уходу за животными.
Участию в проведении ветеринарных мероприятий по предупреждению внутренних
незаразных болезней
Участию в проведении противоэпизоотических мероприятий по профилактике
инфекционных и инвазионных болезней животных.

-

Участию в проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации животноводческих

помещений.
Участию в заполнении журнала регистрации больных животных, истории болезни и
другой учетно-отчетной ветеринарной документации.

-
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