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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 01 Латинский язык в ветеринарии 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 
 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Латинский язык в ветеринарии 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина Латинский язык в ветеринарии относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в системе подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария и является базовой для 

получения теоретической и начальной практической подготовки к изучению комплекса 

ветеринарных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОП.01 Латинский язык в ветеринарии основано на знании студентами 

материалов дисциплины ОДБУ.03 Иностранный язык, в соответствии с программой специальности. 

Полученные знания необходимы студентам для изучения дисциплин общепрофессионального и 

профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 

- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины; 

- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности; 

- выписывать рецепты. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

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

предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; - управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 

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. 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР 15 – Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и взаимодействия с 

другими людьми, обладающий навыками коммуникации. 
 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 02 Основы животноводства и зоотехнии 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы животноводства и зоотехнии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы животноводства и зоотехнии»  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности и мероприятий ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария.  

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

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

- подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных животных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

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

разведение; 

- научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологию производства животноводческой продукции. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

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

ПК1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения возникновения 

болезней животных. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать личностными результатами реализации 

программы воспитания. 

ЛР 4. Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 



5  

культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110  

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена - 4 семестр   

   

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и групповой форме. 

Целью проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 

дисциплине. Программой предусмотрены следующие виды консультаций: руководство 

самостоятельной работой, оказание индивидуальной помощи в подготовке письменных заданий, 

ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и 

другими причинами, углубление и расширение знаний, обучающихся по отдельным особо значимым 

темам программы учебной дисциплины.  

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 

Консультации в объеме 2 часа проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций во 

внеурочное время в течение всего периода изучения дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 03 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности и 

мероприятий ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности и мероприятий ФГОС СПО по 

специальности  36.02.01 Ветеринария. 

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

Целью изучения учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» является 

усвоение теоретических знаний в области основ метрологии, стандартизации и сертификации, приобретения 

умений и навыков работы со стандартами и другими нормативными документами. 

У студента  в результате освоения дисциплины, в рамках программы  осваиваются умения и знания. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и процессов; 

- оформлять документацию в соответствие с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ. 

знать: 

- основные понятия метрологий; 

- задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ.         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося- 8 часов. 
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1.5. Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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

контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках  

 Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам 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. 

 Ветеринарный фельдшер должен обладать личностными результатами реализации 

программы воспитания. 
ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе: - 

           практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 8семестр 

 

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и групповой форме в количестве 4 часа. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 04 Основы микробиологии 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Основы микробиологии 

1.1 Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина ОП.04 Основы микробиологии относится к профессиональному циклу в учебном плане 

подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария и является базовой для получения теоретической 

и практической подготовки к изучению комплекса ветеринарных дисциплин. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке по названной специальности, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере ветеринарной деятельности: 

 111701 Кинология; 

 36.02.02 Зоотехния; 

 111201 Пчеловодство. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;  

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;  

- пользоваться микроскопической оптической техникой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию;  

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;  

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования;  

- правила отбора, доставки и хранения биоматериалов;  

- методы стерилизации и дезинфекции;  

- понятия патогенности и вирулентности;  

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам;  

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных.  

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 
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соответствующими видам деятельности. 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

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. 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 

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. 

 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

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

числе цифровой. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 

 

 

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и групповой форме. 

Целью проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 

дисциплине. Программой предусмотрены следующие виды консультаций: руководство 

самостоятельной работой, оказание индивидуальной помощи в подготовке письменных заданий, 

ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и 

другими причинами, углубление и расширение знаний, обучающихся по отдельным особо значимым 

темам программы учебной дисциплины.  

Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 05 Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

относится к общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по специальности 36.02.01 

Ветеринария и является базовой для получения теоретической и начальной практической подготовки 

к изучению комплекса ветеринарных дисциплин.  

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл дисциплин. 

Разработана в соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.  

Программа адаптивной дисциплины может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную программу 

профессионального образования или профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса происходит с 

использованием адаптированной компьютерной техники.  

Изучение дисциплины ОП.05 Адаптивные технологии в профессиональной деятельности 

основано на знании студентами материалов дисциплины ПДУУ 10 Информатика, в соответствии с 

программой специальности. Полученные знания необходимы студентам при выработке 

критического подхода к использованию возможностей информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности и умении выдвигать технически обоснованные требования к 

информационным системам. 

При реализации рабочей программы по дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 36.02.01 Ветеринария применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с действующими 

нормативно-законодательными актами РФ.  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности, обучающийся-инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья должен уметь:  

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 
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использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

-осуществлять безопасную работу в Интернет при организации индивидуального 

информационного пространства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами 

ввода-вывода информации; 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

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. 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 

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. 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР – 4. Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их 

от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к 



12  

людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР – 10. Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и 

опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

ЛР – 15.Демонстрация навыков эффективного обмена информацией и взаимодействия с 

другими людьми, обладающий навыками коммуникации. 

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре   образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария 

и является базовой для получения теоретической и начальной практической подготовки к изучению 

комплекса ветеринарных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОП.05 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности основано на знании студентами материалов дисциплины ПДУУ 10 Информатика, в 

соответствии с программой специальности. Полученные знания необходимы студентам при 

выработке критического подхода к использованию возможностей информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности и умении выдвигать технически обоснованные требования 

к информационным системам. 

При реализации рабочей программы по дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 36.02.01 Ветеринария применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в соответствии с действующими 

нормативно-законодательными актами РФ.  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

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. 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 

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. 

 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР – 4. Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, открытости. 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 

общению с представителями разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их 

от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие 

социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР – 10. Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и 

опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

ЛР – 15.Демонстрация навыков эффективного обмена информацией и взаимодействия с 

другими людьми, обладающий навыками коммуникации. 



15  

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 

семестре 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 06 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Программа является частью является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения учебной дисциплины Основы экономики, менеджмента и маркетинга является усвоение 

теоретических знаний в области основ экономики, менеджмента и маркетинга, приобретения умений и 

навыков работы с экономическими показателями деятельности предприятий, особенностей ветеринарного 

менеджмента и маркетинга. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

- применять нормативные требования в области ветеринарии; 

знать: 
- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на территории Российской Федерации.    

 

 Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам 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. 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР 14 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости 

ЛР 16 Демонстрирующий навыки противодействия коррупции 
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2. СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в V семестре     
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП: 07. ОХРАНА ТРУДА 

 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина Охрана труда относится к общепрофессиональным дисциплинам в системе 

подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:  

Целью изучения учебной дисциплины Охрана труда является формирование знаний и умений, 

направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья работника в процессе трудовой 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда студент должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные 

с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

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

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 

охраны труда; 

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

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины Охрана труда студент должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности. 

 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать личностными результатами реализации программы 

воспитания. 

ЛР 9. Проявляющий демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском сообществе; 

национального достоинства, религиозных убеждений с учетом соблюдения необходимости 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов России. 

Выражающий сопричестность к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный в общественные инициативы, 

направленные на их сохранение. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Зачёт 1 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

в 8 семестре 

 

Программой учебной дисциплины Охрана труда предусмотрено проведение консультаций в 

индивидуальной и групповой форме. Целью проведения консультаций является повышение качества 

освоения учебного материала по дисциплине. Программой предусмотрены следующие виды 

консультаций: руководство самостоятельной работой, оказание индивидуальной помощи в 

подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, 

связанных с продолжительной болезнью и другими причинами, углубление и расширение знаний 

обучающихся по отдельным, особо значимым темам программы учебной дисциплины, таким как 

«Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды», 

«Обеспечение комфортных условий трудовой деятельности», «Управление безопасностью труда».  

Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач консультаций 

и с учетом пожеланий обучающихся. Консультации проводятся во внеурочное время в соответствии 

с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 

формирование знаний и умений, направленных на обеспечение безопасного поведения 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, сохранение жизни и здоровья в профессиональной деятельности и в быту, 

обеспечение личной и общественной безопасности. А также освоение знаний о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности студент 

должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь. 

- использовать метрологическое оборудование для определения показателей микроклимата; 

- использовать средства индивидуальной защиты работниками животноводческих объектов; 

- использовать оборудование, предназначенное для санации животноводческих помещений; 

- пользоваться техническими средствами и методами для проведения стерилизации; 

- готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных мероприятий 

согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил безопасности; 

- применять нормативные требования в области ветеринарии; 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности студент 

должен знать: 
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-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи. 

- нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в животноводстве; 

- методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов животноводства; 

- 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; 

- нормативные акты в области ветеринарии; 

- требования охраны труда; 

- меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

- правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного назначения; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- правила асептики и антисептики; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 
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OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

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. 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 
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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать личностными результатами реализации 

программы воспитания.  

ЛР 9. Проявляющий демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском сообществе; 

национального достоинства, религиозных убеждений с учетом соблюдения необходимости 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, народов России. 

Выражающий сопричестность к преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные 

инициативы, направленные на их сохранение. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

4 семестр 68 

в том числе:  

-практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет, 4 
семестр) 

 

 

Консультации проводятся в индивидуальной и групповой форме. Целью проведения 

консультаций является повышение качества освоения учебного материала по дисциплине. 

Виды консультаций: руководство самостоятельной работой, оказание индивидуальной 

помощи в подготовке письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных 

обучающихся, связанных с продолжительной болезнью и другими причинами, углубление и 

расширение знаний обучающихся по отдельным, особо значимым темам программы учебной 

дисциплины, таким как «Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и военного происхождения», «Устойчивость предприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций и мероприятия по защите персонала», «Организация аварийно- 
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спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций», «Терроризм как 

серьёзная угроза национальной безопасности», «Прохождение военной службы по призыву», 

«Способы оказания первой помощи при несчастных случаях». 

Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач 

консультаций и с учетом пожеланий обучающихся. Консультации проводятся во внеурочное 

время в соответствии с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП:09 Основы предпринимательской деятельности 
 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина Основы предпринимательской деятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам в системе подготовки по специальности 36.02.01 

Ветеринария и является базовой для получения теоретической и начальной практической 

подготовки к изучению комплекса ветеринарных дисциплин. 

Изучение дисциплины ОП.09 Основы предпринимательской деятельности основано 

на знании студентами материалов дисциплины ОП 06 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга, в соответствии с программой специальности. Полученные знания необходимы 

студентам при выработке критического подхода к использованию возможностей развития 

предпринимательской деятельности в будущей профессиональной деятельности и развития 

умений организовать ветеринарный бизнес. 

При реализации рабочей программы по дисциплине Основы предпринимательской 

деятельности по специальности 36.02.01 Ветеринария применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с действующими нормативно-

законодательными актами РФ. 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 36.02.01 «Ветеринария». 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области основ 

ветеринарного бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

 продолжить формирование профессиональных компетенций будущих специалистов; 
 развивать навыки по планированию и реализации предпринимательских процессов в 

практической деятельности; 

 научить использовать знания в области ведения бизнеса в практической деятельности. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; 

 разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

 применять этические нормы предпринимательства; 

 выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

 прогнозировать результаты ветеринарной предпринимательской деятельности; 

 составлять смету расходов коммерческих ветеринарных учреждений.. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: 
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 маркетинг и менеджмент в сфере ветеринарного предпринимательства; 

 ценообразование, финансирование, бизнес-планирование, налогообложение в сфере 

ветеринарного предпринимательства; 

 рынок ветеринарных товаров и услуг; 

 государственное регулирование и контроль ветеринарного предпринимательства; 

 организационно-правовые формы ветеринарного предпринимательства; 

 порядок государственной регистрации ветеринарной предпринимательской 

деятельности; 

 экономику ветеринарного предпринимательства. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для организации и ведения собственного бизнеса. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: 

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. 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 

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. 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 
ЛР 14 – Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

- построение таблиц со сравнительной характеристикой по изучаемому 
материалу 

2 

- построение логических схем, схем классификации, алгоритмов 2 

- разработка проекта логотипа фирмы 2 

- решение расчетной комплексной задачи 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

учебной дисциплины ОП:10 Клинические лабораторные исследования 
 
 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Клинические лабораторные исследования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образова- тельной программы 

среднего профессионального образования подготовки спе- циалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. Учебная дисциплина является обязательной частью 

общепрофессионального цикла. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо- вательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП 10 Клинические лабораторные исследования обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности и мероприятий 

ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ве- теринария. 

 

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

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 пользоваться микроскопом; 

  проводить лабораторные исследования и давать оценку полученным ре- зультатам; 

  проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья жи- вотного 

происхождения для исследований; 

  консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического мате- риала, продуктов и 

сырья животного происхождения; 

 проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

 проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

 давать оценку полученным результатам; 

 определять клиническое состояние животных; 

 осуществлять поиск необходимой профессиональной информации; 

 проводить анализ предоставленных данных; 

 интерпретировать и оформлять полученные результаты в ходе выполне- ния исследований 

или экспертиз. 

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны знать: 

 значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и животных; 

 формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

 основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

 методы исследования в микробиологии; 
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 определять физические характеристики, химический состав, образца, 

дифференциацию осадка материального субстрата любой функции организма; 

 пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактику; 

 систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

 современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней животных; 

 сущность серологических исследований и методику их проведения. 

 формы, акты, отчеты и журналы в ветеринарии; 

 ветеринарную терминологию; 

 1.4. Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

 ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов 

животноводства и кормов. 

 ПК1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

 ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

 1.5. Ветеринарный фельдшер должен обладать личностными результатами 

реализации программы воспитания. 

 ЛР 4. Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России, принципам честности, порядочности, 

открытости. 

 

1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе: 50 

- Практические занятия 28 

- Лабораторные занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 
8-м семестре. 

2 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 01.01  Зоогигиена и ветеринарная санитария 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 01.01  Зоогигиена и ветеринарная санитария 

1.1. Область применения программы 

Программа МДК 01.01  Зоогигиена и ветеринарная санитария является частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  36.02.01 Ветеринария. 

МДК  является обязательной частью профессионального цикла.  

Программа МДК01.01 Зоогигиена и ветеринарная санитария обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

и мероприятий ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария 

 

1.2. Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Программа МДК01.01 Зоогигиена и ветеринарная санитария  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

и мероприятий ФГОС СПО по специальности  36.02.01  

1.3. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический 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 

индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в 

животноводстве; 

Уметь: 

-определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 

нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 

-использовать метрологическое оборудование для определения показателей 

микроклимата; 

-использовать средства индивидуальной защиты работниками 

животноводческих объектов; 

Знать: 
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- нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 

животноводстве; 

- ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям 

содержания и кормления животных; 

- правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных 

исследований; 

нормативные акты в области ветеринарии; требования охраны труда; 

Программа является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий. и соответствующих 

профессиональных компетенций (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 животноводческих хозяйств. 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных 
результатов: 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, 

режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к 

физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

решение в условиях риска и неопределенности 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся всего –96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 час;  

внеаудиторной самостоятельной работы-  6 часов;  

Примерные темы для консультаций  

МДК01.01 «Зоогигиена и ветеринарная санитария» 

1. Зоогигиенические требования при заготовке, хранению кормов. Транспортировка и 

использование кормов. 

2. Гигиена ухода за животными и её значение. Источники загрязнения кожи животных в 

зимний и летний периоды содержания.  

3. Приемы ухода за кожей животных. Уход за конечностями и копытами животных. 

Правила подковывания лошадей. 

4. Нормативы микроклимата животноводческих и птицеводческих помещений и 

комплексов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЦИКЛА 

Результатом освоения программы МДК 01.01 является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по осуществлению зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
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компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий созна тельное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 01.02  Ветеринарная иммунология и эпидемиология 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦАПЛИНАРНОГО КУРСА: 

МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология 
1.1 Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена:  

Междисциплинарный курс МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология, 

входит в состав профессионального модуля ПМ 01 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий в системе подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

профессионального цикла. 

При реализации рабочей программы по МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и 

эпидемиология по специальности 36.02.01 Ветеринария применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в соответствии с действующими нормативно-

законодательными актами РФ.  

МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология является базовой при изучении 

МДК 01.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения, МДК 02.05 Эпизоотология, МДК02.07 Вскрытие и 

патоморфологическая диагностика болезней животных и других МДК профессионального 

цикла. 

1.2. Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- утилизации трупов биологических отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария. 

Уметь: 

- пользоваться техническими средствами и методами для проведения стерилизации; 

- готовить рабочие растворы средств проведения ветеринрно-санитрных мероприятий 

согласно инструкциям и нсвлениям с соблюдением правил безопасности. 

Знать: 

- правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных исследований; 

- методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов животноводства; 

- методы стерилизации  ветеринарного инструментария. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ПК 1.2.

 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3 . 

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях специализированных хозяйств. 

 Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий созна тельное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология 
всего –80 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 час;  

внеаудиторной самостоятельной работы- 8 часов; учебная практика — 18 часов; 

     Для углубления знаний по МДК 01.02 Ветеринарная иммунология и эпидемиология 

проводятся консультации  

Примерные темы для консультаций:  

1. Классификация иммунитета 

2. Общая характеристика клеток иммунной системы, фагоциты, Т- и В-лимфоциты. 

3. Иммунологические методы диагностики иммунного ответа.  

4. Экономический ущерб при инфекционных болезнях 

5. Эпизоотический процесс, его звенья и движущие силы. 

6. Природная очаговость инфекционных болезней, интенсивность эпизоотического 

процесса 

7. Методы проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.  



36 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 01.03  Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК 

01.03. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 

1.1. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа МДК 01.03 Ветеринарно-санитарная экспертиза является частью ПМ 

01 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО  36.02.01. Ветеринария  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий (ПК): 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения МДК 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен: 

иметь практический опыт: 

предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш 

и органов животных. 

уметь: 

интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и послеубойного 

ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов животных; 

знать: 

методы предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов животных; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего -     180    часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 120 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -6 часов; 

учебной практики - 54 часа. 

Учебная практика в объеме 18 часов проводится в 6 семестре, 36 часов в 7 семестре 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде дифференцированного  зачёта в  6 

семестре.  По учебной практике – зачёт. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
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 Результатом освоения программы МДК является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных. 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Обучающийся должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

(без учебной 

практики) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

      лекций 70 

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     работа с учебной литературой 3 

     Работа с офисными приложениями и учебной литературой 3 

Промежуточная аттестация  

в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 

 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, закрепление 

учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. Консультации проводятся во 

внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.01 Анатомия и физиология животных 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1.1 Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  

Междисциплинарный курс МДК 02.01 Анатомия и физиология животных, входит в состав 

профессионального модуля ПМ 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий в системе подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария, профессионального 

цикла. 

При реализации рабочей программы по МДК 02.01 Анатомия и физиология животных по 

специальности 36.02.01 Ветеринария применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в соответствии с действующими нормативно-законодательными 

актами РФ.  

МДК 02.01 Анатомия и физиология животных является базовой при изучении дисциплины ОП 

02 Основы животноводства и зоотехнии, МДК 01.03 Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, МДК 02.02 Ветеринарная 

фармакология, МДК02.07 Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных и 

других МДК профессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения: 

 

В результате освоения МДК 02.01 Анатомия и физиология животных, обучающийся должен 

уметь:  

- определять клиническое состояние животных общими и инструментальными методами: 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный инструментарий 

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен знать: 

- анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом видовых особенностей; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен иметь практический опыт в: 

- проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
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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, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы междисциплинарного цикла 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов ( в 3 семестре 64 ч, в 4 

семестре - 90 ч. ); 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 12 часов. 

Промежуточная аттестация – 12 часов. 

Консультации – 2 часа. 

  

2. РЕЗУЗЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Результатом освоения программы МДК 02.01 «Анатомия и физиология животных» является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и достижение личностных 

результатов: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 

среде. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

3.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

      Лекций 64 

     лабораторные работы и практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     работа с терминологическим словарем 6 

     решение ситуационных задач 6 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 12 

Промежуточная аттестация  

в форме экзамена в 4 семестре 

 

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и групповой форме. 

Целью проведения консультаций является повышение качества освоения учебного материала по 

МДК 02.01.. Программой предусмотрены следующие виды консультаций: руководство 

самостоятельной работой, оказание индивидуальной помощи в подготовке письменных заданий, 

ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных с продолжительной 

болезнью и другими причинами, углубление и расширение знаний, обучающихся по отдельным 

особо значимым темам программы, закрепление учебного материала и подготовка к 

промежуточной аттестации. 

Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач консультаций и 

с учетом пожеланий обучающихся. Консультации проводятся во внеурочное время в 

соответствии с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.02 Ветеринарная фармакология 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  

ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

1.1 Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

СПО        подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 36.02.01 Ветеринария в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Собаковод; 

36.02.02 Зоотехния и профессиональной подготовки по рабочей профессии 15830 Оператор 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц. 

Изучению междисциплинарного курса должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

- Химия; 

- Биология; 

- Анатомия и физиология животных; 

- Латинский язык в ветеринарии; 

- Основы микробиологии; 

 

1.2 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 

уметь: 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

знать: 

фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов; 

правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 

назначения; 
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- Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных результатов: 

- ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

-  
1.3 Количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса 

 

Максимальная учебная нагрузка – 124 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка – 98часа, в том числе лабораторно-практические 

занятия – 40 часов; внеаудиторная (самостоятельная) работа – 12 часов; 

консультации – 2 часа; промежуточная аттестация – 12 часов 

2. РЕЗУЗЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе 
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в цифровой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.03 Кормление животных 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Кормление животных 

1.1 Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ЛР 10- Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Собаковод; 

36.02.02 Зоотехния и профессиональной подготовки по рабочей профессии 15830 Оператор 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц. 

Изучению междисциплинарного курса должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

 - Анатомия и физиология животных; 

 - Основы зоотехнии; 

 - Зоогигиена и ветеринарная санитария; 

 

 1.2 Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
- оценке рационов кормления животных; 

уметь: 

- производить оценку рациона кормления для животных; 

знать: 
- основы полноценного кормления животных и последствия его несоблюдения; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса 
Максимальная учебная нагрузка – 50 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка – 42 часа, в том числе практические занятия – 20 часов;  

внеаудиторная (самостоятельная) работа – 8 часов; 

промежуточная аттестация – 2 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 
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, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 
ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.04 Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных 

 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Пропедевтика внутренних незаразных болезней животных 

 

1.1 Место междисциплинарного курса в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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.  

Ветеринарный специалист должен достичь следующих личностных результатов 

(ЛР):  

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Собаковод; 

36.02.02 Зоотехния и профессиональной подготовки по рабочей профессии 15830 Оператор 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц. 

Изучению междисциплинарного курса должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

 - Анатомия и физиология животных; 

 - Латинский язык в ветеринарии; 

 - Основы микробиологии; 

 - Основы зоотехнии; 

 - Зоогигиена и ветеринарная санитария; 

 - Ветеринарная фармакология. 

   

 

 1.2 Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 
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освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
- в подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- в проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- в проведении инструментального обследования животных; 

- в проведении диспансеризации животных; 

- в установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- в проведении терапии животных; 

- в оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- в оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

Уметь: 

- определять клиническое состояние животных общими и инструментальными 

методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения диагностики 

и терапии животных; 

знать: 
- меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

- методы диагностики и лечения животных;  

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной 

этиологии;  

- критерии оценки эффективности терапии животных 

 

1.3 Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса 
 

Максимальная учебная нагрузка – 170 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка – 144 часа, в том числе практические занятия – 48 часов;  

в том числе курсовое проектирование – 20 часов. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа – 12 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК), 

общими (ОК) компетенциями и личностными результатами: 
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Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР 10. Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых 

форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.05 Эпизоотология 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 02.05 Эпизоотология 

1.1 Место МДК в структуре образовательной программы СПО подготовки 

специалистов среднего звена:  
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): МДК02.05 Эпизоотология и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

 ПК2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно- 

просветительской деятельности. 

             ПК2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

            ПК2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств.  

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

Рабочая программа профессионального междисциплинарного курса может быть 

использована в профессиональной подготовке по названной специальности, а также при 

разработке программ дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 

Собаковод; 36.02.02 Зоотехния и профессиональной подготовки по рабочей профессии 15830 

«Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц». 

 

 1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
 В проведении иммунизации животных; отборе проб биологического материала от 

животных, постановке аллергических проб у животных; подготовке животных к 

проведению 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; 
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- готовить средства для дезинфекции; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

знать: 
- морфологические и биологические характеристики возбудителей инфекционных 

и инвазионных заболеваний животных; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы по 

МДК02.05 Эпизоотология: 
всего – 144 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 170 час; 

МДК02.05 Эпизоотология 
Данные часы отведены на теоретические занятия: 

Тема 1. Болезни, общие для всех или нескольких видов домашних животных- 34 часа; 

Тема:2. Болезни молодняка — 8 часов; 

Тема:3. Болезни жвачных — 10 часов;      

Тема:4. Болезни свиней — 4 часа; 

Тема:5. Болезни лошадей — 4 часа; 

Тема:6. Болезни птиц — 2часа; 

Тема:7. Болезни плотоядных — 2 часа; 

Тема:8. Болезни кроликов — 4 часа; 

Лабораторные работы: 
ЛР - 1 Диагностика туберкулеза. 

ЛР - 2 План оздоровительных мероприятий при туберкулезе. Документация; 

ЛР - 3 Диагностика пастереллеза. 

ЛР - 4 Профилактика и ликвидация пастереллезов. 

ЛР - 5 Профилактика ящура. 

ЛР - 6 Профилактика оспы. 

ЛР - 7 Диагностика дерматомикозов, отбор пат материала. 

ЛР - 8 Профилактика и лечение дерматомикозов. 

Практические занятия: 
 ПЗ -1. Диагностика и дифференцированная диагностика сибирской язвы; 

ПЗ - 2. Мероприятия по профилактике и ликвидации сибирской язвы; 

ПЗ - 3. Профилактика и диагностика бруцеллеза. 

ПЗ - 4. Составление плана оздоровительных мероприятий при бруцеллезе.  

ПЗ - 5. Диагностика и дифференцированная диагностика болезней молодняка. 

ПЗ - 6. Профилактика болезней молодняка. 

ПЗ -7. Биопрепараты при болезнях молодняка. Документация. 

ПЗ- 8. Диагностика паратуберкулеза, эмкара. 

ПЗ -9.  Диагностика лейкоза. 

ПЗ-10 Диагностика и диф.диагностика болезней свиней 

ПЗ -11. Профилактика болезни свиней, биопрепараты. 

ПЗ -12. Диагностика мыта, сапа, ИНАН. 

ПЗ-13. Сравнительная характеристика болезней птиц 

ПЗ-14. Кровекапельная реакция агглютинации. 

ПЗ-15. План оздоровительных мероприятий при заболеваниях плотоядных 

ПЗ -16. Профилактика болезней мелких животных 

 

самостоятельной работы обучающегося – 12часов; 

Примерные темы для консультаций (МДК02.05 Эпизоотология) 

1. Сибирская язва. 

2. Туберкулез. 
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3. Пастереллезы. 

4. Бруцеллез. 

5. Бешенство. 

6. Ящур. Классическая Африканская чума свиней 

7. Актиномикоз, актинобациллез. Микозы, Микотоксикозы 

8. Дерматомикозы: Стригущий лишай, микроспория 

9. Болезни молодняка  

10. Эмкар 

11. Злокачественная катаральная горячка, парагрипп-3, вирусная диарея. 

12. Лейкоз КРС, медленные инфекции, брадзот овец. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по МДК02.05 Эпизоотология, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР-13 Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к социальной 

и профессиональной мобильности в условиях современного общества; 

ЛР-10 ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. 

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное 

неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных 

игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в 

том числе в цифровой среде. 



 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.06 Гельминтология, арахнология и протозоология  

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦАПЛИНАРНОГО КУРСА: 

МДК 02.06 Гельминтология, арахнология и протозоология  

1.1 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена:  

 

Рабочая программа междисциплинарного курса МДК 02.06 Гельминтология, 

арахнология и протозоология относится к профессиональному циклу в учебном плане 

подготовки по специальности 36.02.01 Ветеринария и является базовой для получения 

теоретической и практической подготовки к изучению комплекса ветеринарных дисциплин. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Кинология, 

111201 Пчеловодство. 

  1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения МДК 02.06 Гельминтология, арахнология и 

протозоология, обучающийся должен уметь:  

- готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями по их 

применению; 

В результате освоения МДК 02.06 обучающийся должен знать: 

- меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

В результате освоения МДК 02.01 обучающийся должен иметь практический опыт 

в: 

- проведения противопаразитарных обработок; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе 
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с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.»; 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности  

Ветеринарный фельдшер должен достигнуть следующих личностных 

результатов: 

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

 

       1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса МДК 02.06 Гельминтология, арахнология и 

протозоология:  

           всего – 122 часа, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 

– 108 часов; аудиторные занятия – 96 часов, внеаудиторная самостоятельная работа — 12 

часов; консультаций 2 часа, экзамен – 12 часов 

 Для углубления знаний по МДК 02.06 Гельминтология, арахнология и протозоология 

проводятся консультации. 

Примерные темы для консультаций МДК 02.06 Гельминтология, арахнология и 

протозоология:  

1. Прижизненные методы диагностики 

2. Посмертные методы диагностики 

3. Хозяева паразитов 

4. Профилактика фасциолеза и парамфистоматоза. 

5. Профилактика ларвальных цестодозов. 

6. Профилактика имагинальных цестодозов. 

7. Профилактика параскаридоза лошадей. 

8. Диагностика гиподерматоза. 

9. Диагностика и лечение демодекоза 

10.  Методы борьбы с гнусом 

11.  Особенности диагностики эймериозов у разных видов животных. 
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2. РЕЗУЗЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Результатом освоения программы МДК 02.01 «Анатомия и физиология животных» 

является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и 

достижение личностных результатов: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, 

в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.»; 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе 

в цифровой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.07 Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА МДК 

02.07. Вскрытие и патоморфологическая диагностика болезней животных 

 

1.1. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы 

СПО подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа МДК 02.07 Вскрытие и патоморфологическая диагностика 

болезней животных является частью ПМ 02 Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий, образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  36.02.01. Ветеринария  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических, диагностических 

и лечебных мероприятий (ПК): 

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. 

Обучающийся должен достигнуть следующих личностных результатов: 

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

 

 

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения МДК 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

уметь: 

вскрывать трупы животных; 

знать: 

правила отбора и хранения биологического материала; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего -     168    часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов, включая: 
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обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 120 часов, 

самостоятельной работы обучающегося -12 часов; 

учебной практики - 36 часов. 

Учебная практика в объеме 36 часов проводится в 5 семестре 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде дифференцированного  зачёта в  

5 семестре.  По учебной практике – зачёт. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности по проведению ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР -10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий 

стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе 

в цифровой среде. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

(без учебной 

практики) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

      лекций 70 

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     работа с учебной литературой 10 

     Работа с офисными приложениями 2 

Промежуточная аттестация  

в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

Консультации по дисциплине проводятся в групповой и индивидуальной формах. 

Основная цель проведения – отработка практических навыков по изучаемым темам, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. Консультации 

проводятся во внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.08 Ветеринарное акушерство 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 02.08 Ветеринарное акушерство 

1.1 Место профессионального модуля в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена:  
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Собаковод; 

36.02.02 Зоотехния и профессиональной подготовки по рабочей профессии 15830 «Оператор 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц». 

 

 1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
проведении диспансеризации животных; 

ведении ветеринарной отчетности и учета; 

проведении терапии животных; 

произведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

уметь: 
использовать терапевтический и диагностический 

ветеринарный инструментарий; 

применять ветеринарные фармакологические средства; 

знать:  
анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом видовых 

особенностей; 
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правила применения диагностических препаратов; методы диагностики и лечения 

животных; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 всего – 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

 

МДК02.08 Ветеринарное акушерство - 96 часов. 

Данные часы отведены на: 

Теоретические занятия: 
Тема: 3.1 (5. Особенности полового сезона, виды полового цикла, нейрогуморальная 

регуляция половых процессов) 

Тема:3.2 (3. Методы диагностики беременности). 

Тема:3.3 (4. Послеродовой период. Акушерская диспансеризация) 

Тема: 3.4 (2. Выпадение влагалища. Аборты). 

Тема: 3.7 (3. Маститы) 

Тема: 3.8 (5. Комплекс мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия) 

Практические занятия: 
ПЗ – 4. Клинические методы диагностики беременности с/х. животных 

ПЗ-8. Работа на фантоме. Исправление неправильных членорасположений плода. 

ПЗ-10. Методы лечения животных при болезнях матки 

ПЗ - 13. Лечение коров при болезнях вымени. 

 Примерные темы для консультаций: 

МДК02.08.  Ветеринарное акушерство: 
1. Анатомия физиология половых органов самок 

2. Половой цикл, стадии полового цикла 

3. Строение яйцеклетки стадии развития фолликула. Желтое тело 

4. Послеродовой период. Акушерская диспансеризация.  

5. Патология родов. Родовспоможение 

6. Патология послеродового периода  

7. Маститы 

8. Хронический эндометрит, пиометра, миометрит, переметрит, маточные 

кровотечения 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

Результатом освоения программы МДК является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.2  Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций. 

ПК2.3  Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР-10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек и 

опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.09 Ветеринарное акушерство 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

Оперативная ветеринарная хирургия и травматология 

1.1 Место междисциплинарного курса в структуре образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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.  

Ветеринарный специалист должен достигать следующих личностных результатов: 

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Собаковод. 

Изучению междисциплинарного курса должно предшествовать изучение обще 

профессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

 - Анатомия и физиология животных; 

 - Латинский язык в ветеринарии; 

 - Основы микробиологии; 

 - Основы зоотехнии; 

 - Зоогигиена и ветеринарная санитария; 

 - Ветеринарная фармакология. 

   

 

 1.2 Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 
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иметь практический опыт: 
- в подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- в проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- в проведении инструментального обследования животных; 

- в проведении диспансеризации животных; 

- в установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- в проведении терапии животных; 

- в оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- в оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

уметь: 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения диагностики и 

терапии животных; 

 

знать: 
- методы кастрации животных  

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса 
 

Максимальная учебная нагрузка – 134 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка – 108 часа, в том числе практические занятия – 46 часов;  

внеаудиторная (самостоятельная) работа – 12 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 
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профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МДК 02.10 Организация и правовое обеспечение ветеринарного дела 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 02.10 Организация и правовое обеспечение ветеринарного дела 

1.1 Место междисциплинарного курса в структуре   образовательной программы СПО 

подготовки специалистов среднего звена: 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 36.02.01 Ветеринария в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение профилактических, 

диагностических и лечебных мероприятий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств. 

Ветеринарный специалист должен достичь следующих личностных результатов 

(ЛР):  

ЛР 10 - Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе, в том числе в цифровой среде. 

Рабочая программа междисциплинарного курса может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере ветеринарной деятельности: 111701 Собаковод; 

36.02.02 Зоотехния и профессиональной подготовки по рабочей профессии 15830 Оператор 

по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц. 

Изучению междисциплинарного курса должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов: 

 - Анатомия и физиология животных; 

 - Зоогигиена и ветеринарная санитария; 

 - Ветеринарная фармакология. 

 - Гельминтология, арахнология и протозоология; 

 - Пропедевтика внутренних незаразных болезней; 

 - Эпизоотология; 

 - Основы экономики, менеджмента и маркетинга. 

 

 1.2 Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
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междисциплинарного курса должен: 

знать: 

- основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на территории 

Российской Федерации; 

- основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в ветеринарии; 

- правила ветеринарного документооборота; 

- требования охраны труда; 

иметь практический опыт: 
- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса 
 

Максимальная учебная нагрузка – 70 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка – 70 часов, в том числе практические занятия – 26 часов;  

внеаудиторная (самостоятельная) работа – не предусмотрена учебным планом; 

консультации – не предусмотрены учебным планом; 

промежуточная аттестация – не предусмотрена учебным планом. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе профессиональными (ПК), 

общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-

просветительской деятельности. 

ПК 2.3.  Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в 

условиях специализированных животноводческих хозяйств 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ЛР 10 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и 

пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде. 
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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПМ 03. Выполнение работ по рабочей профессии  

«Оператор по искусственному осеменению» 

 

для специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

Форма обучения 

очная форма обучения 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03. 

Выполнение работ по рабочей профессии  

«Оператор по искусственному осеменению» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  36.02.01 Ветеринария. Учебная 

дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла.  

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор по искусственному осеменению»обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности и мероприятий 

ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор по искусственному осеменению»обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности и мероприятий 

ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария. 

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при 

получении спермы от производителей; 

 - выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных; 

- получать сперму от производителей; 

- проводить оценку качества спермы; 

- разбавлять, хранить и транспортировать сперму; 

- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 

- трансплантировать эмбрионы, 

- участия в мероприятиях, направленных на профилактику болезней сельскохозяйственных 

животных, передающихся при осеменении (случке), и на предупреждение бесплодия и 

яловости маточного поголовья; 

уметь: 
- обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных специалистов при 

получении спермы от производителей; 

- фиксировать животных разных видов; 

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных; 
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- получать сперму от производителей; 

- проводить оценку качества спермы; 

- Разбавлять, хранить и транспортировать сперму; 

 - осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 

- трансплантировать эмбрионы. 

знать: 
- ветеринарные правила при воспроизводстве сельскохозяйственных животных 

(утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

20 июля 1971 года) 

- Профессиональный стандарт «Ветеринарный фельдшер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 г. № 1079-н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 25.01.2016 г, регистрационный № 40744) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –110часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  38 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  28часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебной практики – 72 часов. 

Учебная практика в объеме 72часа проводится в 5-6 семестрах по 36 часов. 

Для углубления знаний по профессиональному модулю ПМ.03Выполнения работ по 

рабочей профессии  «Оператор по искусственному осеменению»  проводятся  

консультации.  

Программой предусмотрено проведение консультаций в индивидуальной и 

групповой форме.  

Целью проведения консультаций является повышение качества освоения учебного 

материала по дисциплине. Программой предусмотрены следующие виды консультаций: 

руководство самостоятельной работой, оказание индивидуальной помощи в подготовке 

письменных заданий, ликвидация пробелов в знаниях отдельных обучающихся, связанных 

с продолжительной болезнью и другими причинами, углубление и расширение знаний, 

обучающихся по отдельным особо значимым темам программы учебной дисциплины, 

закрепление учебного материала и подготовка к промежуточной аттестации. 

Форма проведения консультаций определяется преподавателем исходя из задач 

консультаций и с учетом пожеланий обучающихся. Консультации проводятся во 

внеурочное время в соответствии с утвержденным графиком. 

 Темы для консультаций:  

1. Методы оценки качества спермы. 

2. Факторы, повышающие оплодотворяемость.  

3. Трансплантация эмбрионов. 

Учебная практика в объеме 72 часов проводится в 5 и 6 семестрах по 36 часов. 

Консультации проводятся рассредоточено в форме групповых консультаций в течение 

всего периода изучения профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация  предусмотрена в виде дифференцированного зачета в 6 

семестре 

После  промежуточной аттестации по МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Оператор по искусственному осеменению» 

и практик проводится квалифицированный экзамен ПМ 03  – в 6 семестре 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по рабочей 
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профессии «Оператор по искусственному осеменению», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по искусственному осеменению»и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 

специалистов при получении спермы от производителей 

ПК 3.2 выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних животных 

ПК 3.3 получать сперму от производителей 

ПК 3.4 проводить оценку качества спермы 

ПК 3.5 разбавлять, хранить и транспортировать сперму 

ПК 3.6 осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами 

ПК 3.7 трансплантировать эмбрионы 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ЛР13 Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях современного 

общества 
 

 


