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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общий гуманитар-

ный и социально-экономический цикл примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании  и  развитии ОК 01-06,  ОК 09-10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-06,  

ОК 09-10 

 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жиз-

ни как основах формирования 

культуры гражданина и бу-

дущего специалиста. 

- 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, связан-

ных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен обладать следующими об-

щими компетенциями  (далее – ОК): 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке. 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Основы философии» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

Личностных: 

ЛР 13.  Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами.   

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия   

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-06, ОК 09-10 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

06,  

ОК 09-

10 

 

ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культур-

ной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, регио-

нальных, мировых соци-

ально-экономических, по-

литических и культурных 

проблем; 

 

 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межго-

сударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых и законодательных актов мирового и регио-

нального значения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен обладать следующими об-

щими компетенциями  (далее – ОК): 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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 ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке. 

Освоение содержания учебной дисциплины  «История» обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

Личностных: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других 

государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обя-

зательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 36.02.01   «Ветеринария» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01-07 - общаться (устно и письменно) на иностран-

ном языке на профессиональные и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тек-

сты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

- лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностран-

ных текстов профессиональной 

направленности; 
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Общие компетенции:  

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

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупци-

онного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие лич-

ностные результаты: 
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупцион-

ного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 22.  Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное разви-

тие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.  

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других гос-

ударств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 194 

в т. ч. в форме практической подготовки 190  

в т. ч.:  

теоретическое обучение 2 

практические занятия 190  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной

 программы в соответствии с ФГОС Ветеринария 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Уметь: 

 Использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характер- 

ными для данной профессии (специальности) 

 Знать: 

  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 Основы здорового образа жизни;  

 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профес-

сии (специальности) 

 Средства профилактики перенапряжения 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности.  

1.4. Личностные результаты. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 34. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ЛР 36. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 
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теоретическое обучение 2 

практические занятия 158 

Промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью математическо-

го и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по  специальности 36.02.01   «Ветеринария» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 03,04,05,09 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03-

05 ,ОК 

9 

 

 

применять техники и 

приемы эффективно-

го общения в профес-

сиональной деятель-

ности; использовать 

приемы саморегуля-

ции поведения в про-

цессе межличностно-

го общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаи-

модействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения бесе-

ды, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфлик-

тов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

Общие компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие лич-

ностные результаты: 
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупцион-

ного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 
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ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 22.  Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное разви-

тие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике.  

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других гос-

ударств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию.  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 ЭТИКА ВЕТЕРИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 06 ЭТИКА ВЕТЕРИНАРНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 36.02.01 Ветеринария. Рабочая программа учебной дисциплины может быть ис-

пользована для подготовки ветеринарных специалистов среднего звена с квалификацией ветери-

нарный фельдшер по специальности 36.02.01 Ветеринария. Дисциплина относится к общему гу-

манитарному и социально-экономическому циклу по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3, 

 2.1-2.3 

ОК 02, ОК 

04 

ЛР13-

16,25,35 

- пользоваться положениями про-

фессиональной этики и деонтоло-

гии 

-разрабатывать проект бизнес-

плана ветеринарного предприя-

тия. 

− Этические нормы, предъявляемые к вете-

ринарному специалисту, особенности работы 

в условиях рыночной экономики.  

− Психологические аспекты взаимоотноше-

ний.  

− Деонтологические требования и професси-

ональные ошибки ветеринарного специали-

ста 

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов.  
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ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств.  

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников 

с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 ХИМИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ЕН.01 Химия является обязательной частью математического и общего есте-

ственнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Учебная дисциплина Химия обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС СПО специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

грамотно объяснять процессы, происходящие в организме, с биохимической точки зрения;  

подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и идентификации 

важнейших природных объектов;  
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использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении исследований;  

осуществлять подбор биохимических методов и проводить исследования азотсодержащих 

веществ, липидов, углеводов и их метаболитов, минеральных веществ, ферментов; 

проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными 

данными;  

интерпретировать результаты биохимических исследований для оценки состояния обмена веществ 

и комплексной диагностики заболеваний животных;  

применять изученные методы исследования веществ к анализу кормов растительного и животного 

происхождения, продукции животноводства;  

использовать теоретические знания и практические навыки для решения соответствующих 

профессиональных задач в области ветеринарии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы биологической химии;  

новейшие научные и практические достижения в области биологической химии;  

биохимические основы жизнедеятельности организма;  

свойства важнейших классов биохимических соединений во взаимосвязи с их строением;  

энергетику и кинетику биохимических процессов;  

свойства растворов биополимеров и биологически активных веществ;  

обмен веществ и энергии в организме; 

особенности метаболизма у сельскохозяйственных животных;  

биохимию биологических жидкостей, органов и тканей сельскохозяйственных животных;  

методы исследования биохимических компонентов в биологических жидкостях и тканях здоровых 

животных;  

краткие исторические сведения о развитии биологической химии, роль российских ученых в раз-

витии этой науки. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

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

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупци-

онного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы (всего) 54 

в том числе:  

 теоретическое обучение  

 лабораторные занятия (практическая подготовка) 

 

24 

24 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью математического и об-

щего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-ОК 07, ОК 09, ПК 

1.2, ПК 2.1, ПК 2.3. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной зада-

чей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диа-

грамма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

и знания: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы из-

мерения информации; 
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 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников 

с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 32 Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия для предупреждения возникновения бо-

лезней животных. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 44 

в т. ч.: 

лекции 8 

практические занятия 44 

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОАВАНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 36.02.01 Ветерина-

рия.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.  

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 

обитания; 

соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия 

на окружающую среду; 

об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

принципы и методы рационального природопользования; 

методы экологического регулирования; 

принципы размещения производств различного типа; 

основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

охраняемые природные территории. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм. 
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ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 33. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 36 

в том числе:  

 теоретическое обучение  

 практические занятия (практическая подготовка) 

 

28 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.04 БИОЛОГИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 БИОЛОГИЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Для специальности 36.02.01 Ветеринария дисциплина включена в ОПОП за счет часов, отведен-

ных на вариативную часть. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В разделе ОПОП математического и общего естественнонаучного цикла. 

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

предмета: 

В результате изучения биологии на углубленном уровне студент должен: 

знать/понимать 
объяснять основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (о путях и направлениях эволюции; сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; 

зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; взаимодействия ге-

нов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет,); 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, жен-

ских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных 

организмов); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

пластический и энергетический обмен, развитие гамет у позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаи-

модействие генов, получение отдаленных гибридов, 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, - законы и правила; наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 
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устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов 

клетки; пластического и энергетического обмена; 

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

описывать клетки животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

сравнивать биологические объекты (клетки животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэко-

системы), процессы и явления (обмен веществ у животных; пластический и энергетический обмен; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у позвоночных животных; внешнее и внутрен-

нее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интер-

нета) и применять ее в собственных исследованиях. 

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих личностных результатов: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спор-

та; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях; 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 54 

в том числе: 

 теоретическое обучение 

 

36 

 практические занятия 

 в том числе практическая подготовка 

 самостоятельная работа обучающегося (всего) 

14 

14 

2 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 2 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения 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). 

Учебная дисциплина «Анатомия и физиология животных» является общепрофессиональной дис-

циплиной профессионального цикла. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

 должен уметь:  
определять клиническое состояние животных общими инструментальными методами; 

пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

определять видовые особенности животных; 

анализировать физиологические функции органов и систем органов животных; 

анализировать особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйствен-

ных животных. 

 должен знать:  
анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом видовых особенностей; 

нормативные данные физиологических показателей у животных.  

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения предмета обучающийся должен овладеть профессиональными компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

Личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное  профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 29. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению  внутренних 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 196 

в том числе: 

 теоретическое обучение 

 

82 

 лабораторные занятия 30 

 практические занятия 

 в т.ч. в форме практической подготовки 

 самостоятельная работа обучающегося 

76 

70 

2 

Промежуточная аттестация в форме – экзамена 6 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 04. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3, 

 2.1-2.3 

ОК 02, ОК 

04 

ЛР13-

16,25,35 

- читать слова и словосочета-

ния латинского языка с со-

блюдением правил;  

- орфографически правильно 

писать анатомо-

гистологические  

и клинические термины;  

- применять латинскую вете-

ринарную терминологию в 

профессиональной 

деятельности;  

- выписывать рецепты 

- лексический и грамматический минимум вете-

ринарного профиля;  

- основные характеристики частей речи латин-

ского языка: имён существительных и прилага-

тельных, глаголов причастий, числительных, ме-

стоимений, наречий, союзов, приставок и пред-

логов;  

- правила фонетики;  

- принципы словообразования;  

- систему латинских склонений;  

- управление предлогов;  

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецептов 

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

задач профессиональной деятельности.  

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов.  

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 
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ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств.  

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников 

с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 46 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы микробиологии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02,  ОК 07 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ОК01, 

ОК02, 

ОК 07 

- обеспечивать асептиче-

ские условия работы с 

биоматериалами;  

- проводить микробиологи-

ческие исследования и да-

вать оценку полученным 

результатам;  

- пользоваться микроско-

пической оптической тех-

- основные группы микроорганизмов, их классифика-

цию;  

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека 

и животных;  

- микроскопические, культуральные и биохимические 

методы исследования;  

- правила отбора, доставки и хранения биоматериалов;  

- методы стерилизации и дезинфекции;  

- понятия патогенности и вирулентности;  
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никой - чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;  

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на 

животных.  

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

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

личным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

овладеть ПК: 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных жи-

вотноводческих хозяйств. 

ПК2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской дея-

тельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях специали-

зированных животноводческих хозяйств. 

Личностные результаты: 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,        в 

том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников 

с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ  

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина  «Ветеринарная фармакология» является обязательной частью общепрофес-

сионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01  Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 07, 

ОК 09, ОК 10. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01, ОК 

02, ОК 05, 

ОК 07, ОК 

09, ОК 10 

 

- применять фармаколо-

гические средства лече-

ния животных в соответ-

ствии с правилами их 

использования и хране-

ния;  

- готовить жидкие и мяг-

кие лекарственные фор-

мы;  

- рассчитать дозировку 

лекарственных средств 

для различных живот-

ных 

- ветеринарные лекарственные средства, их состав и 

свойства;  

- нормы дозировки для разных видов сельскохозяй-

ственных животных;  

- принципы производства лекарственных средств;  

-основы фармакокинетики и фармакодинамики;  

- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенци-

альную опасность их воздействия на организмы и эко-

системы;  

- механизмы токсического действия;  

- методы диагностики, профилактики и лечения заболе-

ваний, развивающихся вследствие токсического воз-

действия 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам  

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

задач профессиональной деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях   

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных язык 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов.  

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств.  

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 
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ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 142 

теоретическое обучение 82 

в т. ч.: 

 практической подготовки: в т.ч. 52 

 лабораторные работы  28 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация экзамен 6 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, 

ОК 10. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ОК 01-

03 

ОК 09 

ОК 10 

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах;  

-использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том 

числе специального;  

-применять компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

-основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  

-общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем;  

-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 

 

 



23 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам  

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

задач профессиональной деятельности  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных язык 

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-06, ОК 09-11. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 

1.1-1.3 

ПК 

2.1-2.3 

ОК 01-

06, 09-

-использовать в 

профессиональной 

деятельности необ-

ходимые норматив-

но-правовые доку-

менты; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации  в об-

ласти ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной 
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11 

 

-вести ветеринарную 

документацию уста-

новленного образца; 

- защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым законода-

тельством; 

- анализировать и 

оценивать результа-

ты и последствия 

деятельности (без-

действия) с правовой 

точки зрения  

 

службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по 

уходу за животными; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его пре-

кращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занято-

сти населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности ра-

ботника; 

- виды административных правонарушений и административ-

ной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разре-

шения споров. 

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

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.   

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных язык 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов.  

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств.  

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 
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ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария»  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

09 

 

ПК 1.1-

1.3,  

2.1-2.3 

- Применять требования нормативных докумен-

тов к основным видам продукции, услуг и про-

цессов 

- Оформлять документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

- Использовать в профессиональной деятельно-

сти документацию систем качества; 

- Приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

- На основе требований профессионального 

стандарта строить траекторию своего 

профессионального развития 

 Основные понятия метро-

логии; 

 Задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность; 

 Формы подтверждения 

качества; 

 Терминологию и единицы 

измерения величин в соответ-

ствии с действующими стандар-

тами и международной системой 

единиц СИ; 

 Структуру и содержание 

профессионального стандарта 

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

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской дея-

тельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,  в том 

числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36  

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 24  

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 08 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики менеджмента и маркетинга» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-04 

ОК 07 

ОК 09-11 

 

-рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

-применять в професси-

ональной деятельности 

приемы делового и 

управленческого обще-

ния; 

-анализировать ситуа-

цию на рынке товаров и 

услуг 

 

-знать методику расчета показателей деятельности орга-

низации 

-основные положения экономической теории 

-принципы рыночной экономики 

-современное состояние и перспективы развития отрасли 

-роли и организацию хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике 

-механизмы ценообразования и сбыта к рыночной ситуа-

ции продукцию 

-формы оплаты труда 

-стили управления, виды коммуникации 

-принципы делового общения в коллективе 

-управленческий цикл 

-особенности менеджмента в области животноводства 

-сущность, цели, основные принципы и функции марке-

тинга, его связь с менеджментом 

-формы адаптации 

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

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 
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ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме промежуточной аттестации 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 09 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью общепрофессионального цик-

ла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

09 

 

ПК 

1.1-1.3, 

2.1-2.3 

 

- выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и со-

ответствующие им риски, связан-

ные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами про-

фессиональной деятельности; 

- использовать средства коллек-

тивной и индивидуальной защиты 

в соответствии с характером вы-

полняемой профессиональной де-

ятельности; 

- контролировать навыки, необхо-

димые для достижения требуемо-

го уровня безопасности труда; 

- вести документацию установ-

ленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

- системы управления охраной труда в организа-

ции; 

- законы и иные нормативные правовые акты, со-

держащие государственные нормативные требо-

вания охраны труда, распространяющиеся на дея-

тельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- возможных последствий несоблюдения техноло-

гических процессов и производственных инструк-

ций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств кол-

лективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе методику оценки 

условий труда и травмобезопасности; 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных жи-

вотноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской дея-

тельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях специали-

зированных животноводческих хозяйств. 

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная дисци-

плина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

 

Код 

ПК, ОК,  

Умения Знания 

ОК 01 - 

09 

ПК 1.1 - 

1.3, 

2.1 - 2.3 

- организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства по-

жаротушения. 

- ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди них 

родственные полученной специ-

альности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь по-

страдавшим; 

- принципы обеспечения устойчивости объек-

тов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

основы военной службы и обороны государ-

ства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техни-

ки и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

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

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кормов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных жи-

вотноводческих хозяйств. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской дея-

тельности. 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях специали-

зированных животноводческих хозяйств. 

Личностные результаты 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,                     

в том числе с использованием средств коммуникации.  

ЛР 15 Демонстрирующий 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. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в ча-

сах 

Объём образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т. ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины интегрирована с обязательными дисциплинами основной образо-

вательной программы и входит в общепрофессиональный цикл являясь частью основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности  СПО  

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы: в разделе общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

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

финансовой сферы (банк, банковские услуги и продукты, кредит, сберегательный вклад, банков-

ская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, ценные бумаги, операции с ценными бумагами, 

инвестиционный портфель, страхование, страховой случай, личное страхование, страхование 

имущества, страхование гражданской ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налого-

вый вычет, ИНН, пенсия, пенсионные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый 

менеджмент, банкротство фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, органи-

зационно-правовая форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, экономический кризис, 

финансовое мошенничество, финансовая безопасность); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми институ-

тами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный рынок) и уметь 

их применять на практике. Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

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

личным 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, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере.  

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 
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ЛР 21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Практическая подготовка 20 

в том числе:  

     теоретическое обучение 14 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме:   Дифференцированный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМЛЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМЛЕНИЕ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, включена в 

ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть. 

Учебная дисциплина «Основы животноводства и кормление» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

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

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 
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; 

определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от нормы зоогигиениче-

ских параметров на объектах животноводства; 

использовать метрологическое оборудование для определения показателей микроклимата. 

должен знать: 

основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

их хозяйственные особенности; 

факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 



34 

технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержание, кормление и раз-

ведение; 

научные основы полноценного питания животных; 

общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 

основы разведения животных; 

организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям содержания и кормления жи-

вотных. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

1. Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и кор-

мов. 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных жи-

вотноводческих хозяйств. 

Личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (теоретическое обучение) 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 74 

 лабораторные занятия 14 

 практические занятия 60  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

6 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ И ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ И 

ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид 

деятельности проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий и соответ-

ствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1.Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение ветеринарно- санитарных и зоогигиенических мероприятий 

ПК1.1   Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

корма. 

ПК1.2 Проведения ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникнове-

ния болезней животных. 

ПК1.3 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных 

животноводческих хозяйств. 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

 контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих 

и птицеводческих помещениях; 

 проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

 контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

 отборе материала для лабораторных исследований; 

 проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным правилам; 

 оформлении результатов контроля; 

 осуществлении контроля соблюдения правил использования средств инди-

видуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животно-

водстве; 

 проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 

мест временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и 
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агрегатов, используемых в животноводстве и птицеводстве; 

 дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

 утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных пре-

паратов; 

 стерилизации ветеринарного инструментария; 

 подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 

и соответствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и 

условий среды; 

 предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном 

осмотре туш и органов животных. 

уметь  определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 

нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 

 использовать метрологическое оборудование для определения показате-

лей микроклимата; 

 использовать средства индивидуальной защиты работниками животно-

водческих объектов; 

 использовать оборудование, предназначенное для санации животновод-

ческих помещений; 

 пользоваться техническими средствами и методами для проведения сте-

рилизации; 

 готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил без-

опасности; 

 применять нормативные требования в области ветеринарии; 

 интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и после-

убойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов животных; 

знать  нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 

животноводстве; 

 ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям со-

держания и кормления животных; 

 правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных ис-

следований; 

 методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов животновод-

ства; 

 методы стерилизации ветеринарного инструментария; 

 правила сбора и утилизации трупов животных и биологических отходов; 

 правила утилизации ветеринарных препаратов; 

 методы проведения исследований биологического материала, продуктов 

и сырья животного и растительного происхождения с целью предупреждения 

возникновения болезней; 

 методы предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра туш и органов животных; 

 нормативные акты в области ветеринарии; 

 требования охраны труда. 

ЛР14     Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15     Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

ЛР 16      Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 
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1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 664 

В том числе в форме практической подготовки: 450 

Из них на освоение МДК: 421 

практики, в том числе учебная: 108 

производственная: 108 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной 

вид деятельности «Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

ПК 2.1 Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской де-

ятельности 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций 

ПК 2.3 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях специа-

лизированных животноводческих хозяйств 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

- проведения иммунизации животных; 

- отбора проб биологического материала от животных, кормов и воды, их упа-

ковка и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- проведения противопаразитарных обработок; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведения ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- проведения обследования общего и физиологического состояния животных; 
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- проведения инструментального обследования животных; 

- проведения диспансеризации животных; 

- установления клинического диагноза по результатам проведенных диагности-

ческих мероприятий; 

- проведения терапии животных; 

- произведения акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнения кастрации животных и косметических хирургических операций; 

- выполнения патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформления результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

уметь - готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями по 

их применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- производить оценку рациона кормления для животных различных видов; 

- определять клиническое состояние животных общими и инструментальны-

ми методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный инстру-

ментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и терапев-

тических манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения диа-

гностики и терапии животных. 

знать - меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

- правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

- основы полноценного кормления животных и последствия его несоблюде-

ния; 

- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на тер-

ритории Российской Федерации; 

- основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в ветеринарии; 

- анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом 

видовых особенностей; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

- морфологические и биологические характеристики возбудителей инфекци-

онных и инвазионных заболеваний животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов; 

- правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 

назначения; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- методы кастрации животных и родовспоможения животным; 

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной 

этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

- критерии оценки эффективности терапии животных; 

- правила ветеринарного документооборота; 

- требования охраны труда. 
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Личностные результаты: 

ЛР14     Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм  

ЛР 15     Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности.  

ЛР 16      Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 1492 

В том числе в форме практической подготовки: 1129 

Из них на освоение МДК 810 

Практики, в том числе учебная: 468 

производственная:180 
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