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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.01 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» , 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», 35.02.05 «Агрономия», 36.02.01 «Ветеринария» .  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
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−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

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  174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.02 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 35.02.07 «Механизация сельского 

хозяйства», 35.02.05 «Агрономия», 36.02.01 «Ветеринария».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 
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в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

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  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  39 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения 

иностранного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих  

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения общего 

образования при подготовке специалистов  среднего звена. Рабочая программа является частью 

профессиональной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям 

36.02.01 Ветеринария, 35.02.05  Агрономия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина “Английский язык” является учебным предметом обязательной 

предметной области “Иностранные языки” ФГОС среднего общего образования и входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин как базовый учебный предмет 

Требования к результатам освоения  учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины “Английский язык” обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной  культуры; 

  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 
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их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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

английского языка; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

Предметные результаты: 

  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

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

как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций:  

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям, и 

ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной стране; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 
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 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т.п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Требования к основным видам учебной деятельности студентов изучаемо дисциплины: 

Аудирование: 

 выделять наиболее существенные элементы сообщения, извлекать необходимую 

информацию; 

 отделять объективную информацию от субъективной, адаптироваться к 

индивидуальным особенностям говорящего, его темпу речи; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозированием; 

 получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

 составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста; 

 передавать на английском услышанное. 

Говорение (монологическая речь): 

 осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией; 

 делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе презентацию, 

доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения; 

 делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации; комментировать услышанное/увиденное/прочитанное;  

 составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста; 

 составлять вопросы для интервью. 

Говорение (диалогическая речь): 

 уточнять и дополнять сказанное; 

 использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты; 

 соблюдать логику и последовательность высказываний; использовать 

монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической речи; 

 принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию 

и делать заключения; 

 выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям партнера; 

 проводить интервью на заданную тему; 

 запрашивать необходимую информацию; 

 задавать вопросы, пользоваться переспросами; 

 инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, 

подхватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, 

завершать разговор; 

 использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты; 

 соблюдать логику и последовательность высказываний, концентрировать и 

распределять внимание в процессе общения; быстро реагировать на реплики партнера; 

 Использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в 
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диалогической речи. 

Чтение: 

 Определять тип и структурно-композиционные особенности текста; получать самое 

общее представление о содержании текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим названиям, именам собственным; 

 извлекать из текста наиболее важную информацию; 

 находить информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям; 

 использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре); понимать основное содержание текста, определять его 

главную мысль; 

 обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы; 

 использовать полученную информацию в других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре); полно и точно понимать содержание текста, в том числе 

с помощью словаря; 

 оценивать и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему; 

 обобщать информацию, полученную из текста, классифицировать ее, делать выводы; 

 отделять объективную информацию от субъективной; устанавливать причинно-

следственные связи. 

 извлекать необходимую информацию; составлять реферат, аннотацию текста. 

 составлять таблицы, схемы используя текст. 

Письмо: 

 описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы; 

 выражать и обосновывать свою точку зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств; 

 использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста; 

 писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового характера 

с соблюдением правил оформления таких писем, запрашивать интересующую информацию; 

 заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми 

данными;. 

 составлять резюме, рекламные объявления, описания вакансий, несложные рецепты 

блюд, расписание дня, список дел, покупки; 

 писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, 

урока, лекции); 

 фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика; 

 составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах); 

 делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, 

повествование, рассуждение), обзоры, рецензии; 

 составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил); 

 готовить текст презентации с использованием технических средств. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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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, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.04 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена для 

изучения математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностиям35.02.05 Агрономия, 36.02.01 Ветеринария. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
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- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

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

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

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. 
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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. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.05 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью образовательной 

программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,  

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

36.02.01 «Ветеринария»,  

35.02.05 «Агрономия» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с социально- экономическим и гуманитарным профилем профессионального 

образования. Учебная программа относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования истории общей из обязательных предметных областей. 

Место дисциплины в разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Уровень усвоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты: 

 Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 Готовность к служению Отечеству, его защите;  

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

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

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты: 

 Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 176 часов; в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося 59  часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения примерной программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО, входящим в состав 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей  

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы специальностей СПО обучающиеся в учреждении СПО изучают 

Основы безопасности жизнедеятельности в объеме 104 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. Программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе» изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» является 

обязательным только для лиц мужского пола. В итоге, у юношей формируется адекватное 

представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для прохождения 

ее; девушки получают сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой 

медицинской помощи при различных травмах. 

Таким образом, программа предоставляет возможность реализации различных подходов к 

построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний, умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В программе приведены различные варианты примерных тематических планов для 

организации образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» контролю не подлежит. 

Примерная программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

служит основой для разработки рабочих программ, в которых образовательные учреждения 

начального и среднего профессионального образования уточняют последовательность изучения 

учебного материала, характер организации образовательного процесса, тематические планы и 

распределение учебных часов. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности ; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера: 

межпредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,     ,  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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 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 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часов 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.08 ИНФОРМАТИКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

служащих и специалистов среднего звена. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, средствами информатики, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и  творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
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систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
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анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

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, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

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 162 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 108 часов; самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

С учетом количества часов, отведенных на изучение дисциплины по учебному плану, и 

возможной вариативности примерной программы в рабочую программу внесены следующие 

изменения: раздел 3. «Средства информационных и коммуникационных технологий» уменьшен на 

4 часа; раздел 4. «Технологии создания и преобразования информационных объектов» увеличен на 

10 часов; раздел 5. «Телекоммуникационные технологии» уменьшен на 8 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.09 ФИЗИКА  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
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образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке служащих и специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 35.02.05 - Механизация сельского хозяйства. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

    метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

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

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

     предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
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 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 97 часа; самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД .10  ХИМИЯ 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 

химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке служащих, специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальностям СПО 36.02.01 Ветеринария, 35.02.05 Агрономия. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  в 

разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен:  

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;  

 химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом;  

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метопредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметные: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  
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 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 185 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  55  часов. 

 

С учетом количества часов, отводимых на изучение дисциплины по учебному плану, а также с 

учётом возможной вариативности примерной программы и технического профиля специальностей 

в рабочую программу внесены следующие изменения: 

 уменьшено количество часов по разделу «Общая и неорганическая химия» на 5 часов; 

 увеличено количество часов по разделу «Органическая химия» на 15 часов; 

 2 часа отводится на проведение дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД .11  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД. 12 БИОЛОГИЯ 

Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке служащих, специалистов среднего звена.  Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью профессиональной общеобразовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО 35.02.05 Агрономия,  36.02.01 Ветеринария. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 В разделе ОПОП общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

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

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

источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 



26 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

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. 

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. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 
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С учетом количества часов, отводимых на изучение дисциплины по учебному плану, а также с 

учетом возможной вариативности примерной программы и естественнонаучного профиля 

специальностей в рабочую программу внесены следующие изменения: 

 увеличено количество часов по разделам: «Учение о клетке» - на 12 часов, «Организм. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов» - на 2, «Основы генетики и 

селекции» - на 14. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД. 13 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины может быть использована другим образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, 35.02.05 Агрономия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общие гуманитарные и социально – экономические дисциплины. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

Личностные результаты:  

• понимание башкирского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей башкирского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

• осознание эстетической ценности башкирского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту башкирского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения  

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования 

 • умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 •  использовать на практике закон сингармонизма;  

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



28 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного башкирского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли башкирского языка как 

национального языка башкирского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии башкирского 

языка, основными нормами башкирского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
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особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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 личностно 

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 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка  117 часов; в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 40  часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД. 14 РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.05  Механизация сельского хозяйства. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Родной язык» является учебным предметом обязательным ФГОС среднего 

общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

метапредметных: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий. 

предметных: 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязей его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики; 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения; 

 овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностно 

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 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОУД.15 АСТРОНОМИЯ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 35.02.05 - Механизация сельского хозяйства. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Астрономия» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

      личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

         метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 
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 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

    предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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 личностно 

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 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

  



33 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 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. 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «история» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  35.02.07. 

«Механизация сельского хозяйства», 23.02.03. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 36.02.01. «Ветеринария»,  35.02.05. «Агрономия». 

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. 

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. 
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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 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; 

– 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, научно-

популярные 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; 
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– 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: 

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, входящим в состав 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей  

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. 



37 

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;  

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» 

»,  35.02.05 «Агрономия», 

35.02.07« Механизация сельского хозяйства». 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.  



38 

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, 35.02.05 Агрономия,  

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. 

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

сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных 

болезней сельскохозяйственных животных. 

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, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

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

профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным. 

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

животных-производителей. 

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

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

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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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. 

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. 
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ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

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 ветеринарно-

санитарных, 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  

П00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОП 00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

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 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2.Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

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

к исследованию 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства 

ПК 3.5  Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 

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

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 

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

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

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

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

овладеть трудовыми функциями: 

Трудовые  

действия 

Выполнение патологоанатомического вскрытия трупов 

животных Отбор материала для лабораторных исследований 

Необходимые умения Вскрывать трупы животных 

Необходимые знания Анатомо-топографические характеристики организма животных 

с учетом видовых особенностей 
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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; 

-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 
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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. 

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 ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
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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. 

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 

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 
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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 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

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

подготовку к исследованию 

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 

для ветеринарно-санитарной экспертизы 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

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

сырья 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 

ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала 

ПК 4.1 

 

Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения 

ПК 4.2 

 

Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней 

ПК 4.3 

 

Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 
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ПК 4.4 

 

Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей 

ПК 4.5 

 

Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

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: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК3.1 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 
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зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения 

ПК 4.2 

 

Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней 

ПК 4.3 

 

Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

ПК 4.4 

 

Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей 

ПК 4.5 

 

Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

 

соответствие трудовым функциям согласно профессионального стандарта 

Трудовая  

функция 

Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов 

Трудовые 

действия 

Контроль санитарных и зоогигиенических параметров в в 

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 

Использовать метрологическое оборудование для определения показателей 

микроклимата 

Использовать средства индивидуальной защиты работников 

животноводческих объектов 

 Необходимые 

  знания 

Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 

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.  
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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; 

- 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. 
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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. 

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 ветеринарно-

санитарных, 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: 
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- 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. 

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. 

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. 



55 

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 ветеринарно-

санитарных, 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. 

 

 

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: 
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- 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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

ПК 2.1 .Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК  2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
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ПК  2.4 .Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5 .Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6 .Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

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

подготовку к исследованию 

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

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

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия 

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

материала. 

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 ветеринарно-

санитарных, 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:  
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-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 

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. 

ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 

и инвазивных болезней. 

ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей. 

ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

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; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области ветеринарии; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

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

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

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

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

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

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: 

- 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; 
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-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. 

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. 
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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. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

подготовку к исследованию. 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов 

и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

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

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

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

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

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

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: 
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- 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; 

- 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. 
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ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

подготовку к исследованию. 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

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

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

сырья. 

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 

зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

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

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

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-но-

санитарных мероприятий. 

уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

-применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать  ветеринарные  инструменты  для  проведения  зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику  их проведения в различных условиях; 

- биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 

- внутренние незаразные болезни; 

- меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

- инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

-внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 663  часов, в том числе: 
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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: 

- 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. 
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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. 

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; 
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-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; 

-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. 
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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: 

-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 

ПК 2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней 

ПК 3 Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным 

ПК 4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей 

ПК 5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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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 

 

 

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; 
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- знать: 

-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 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 
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ОК 9 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, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий.  

- проводить зоотехнический анализ кормов;  

-проводить оценку питательности кормов по 

химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам;  

- готовить дезинфицирующие препараты;  

-применять акарицидные, инсектицидные и 

дератизационные средства с соблюдением правил 

безопасности;  

- проводить ветеринарную  

 обработку животных;  

-стерилизовать ветеринарные инструменты для 

проведения зоогигиенических, профилактических и  

ветеринарно – санитарных мероприятий;  

Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

 

- фиксировать животных разных  

видов;  

-определять клиническое  

состояние животных;  

-устанавливать функциональные и 

морфологические изменения в органах и системах 

органов сельскохозяйственных животных;  

-оказывать первую помощь сельскохозяйственным 

животным;  

-вводить животным лекарственные средства 

основными способами;  

-стерилизовать ветеринарные инструменты для 
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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-

санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения.  

– проводить предубойный осмотр животных;  

– вскрывать трупы животных;  

– проводить отбор проб биологического материала, 

продуктов и сырья животного, для исследований;  

– консервировать, упаковывать и пересылать пробы 

биологического материала, продуктов и сырья 

животного происхождения;  

– проводить анализ продуктов и сырья животного 

происхождения;  

– проводить обеззараживание нестандартных 

продуктов и сырья животного происхождения;  

- проводить утилизацию конфискантов и 

зараженного материала;  

Проведение санитарно-  

просветительской деятельности.  

- определять задачи, содержание, методы и формы 

санитарно-просветительской деятельности;  

 

Участие в проведении искусственного 

осеменения домашних животных 

-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; 

 

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.  
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- 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.  

ПК 2.3  Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной  

аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4  Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях.  

ПК 2.5  Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6  Участвовать в проведении ветеринарного приема.  

ПК 3.1.  Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

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

к исследованию.  

ПК 3.3  Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.4.  Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства.  

ПК 3.5  Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

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

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

ПК 3.7.  Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

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

материала.  

ПК 4.1.  Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных  

инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения.  

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3.  Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  

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

животных-производителей.  

ПК 4.5.  Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.  

ПК. 5.1  Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
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ветеринарных специалистов при получении спермы от производителей  

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.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовать 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.09. 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 составляет- 

288 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. 
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База прохождения производственной практики. 

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 

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. 
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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. 

  В результате прохождения практики по профилю специальности обучающийся  

должен иметь практический опыт по: 

- Определению параметров микроклимата животноводческих помещений 

- Участию в создании оптимальных зоогигиенических условий по содержанию, 

кормлению, и уходу за животными. 

- Участию в проведении диспансеризации 

- 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. 

 

 

 

 


