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Содержание 

 
1.1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования  (далее  ООП  СПО)    по  специальности  по  специальности  36.02.01 
Ветеринария  разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) от 12.05.2014 № 504   по 

соответствующей специальности  с  учетом требований  рынка труда.    

 

       Нормативные документы, использованные для разработки ООП СПО по 

специальности по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения об 

учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального обучения»; 

• Приказ Минобранауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  23.01.2014  №  36  «Об  утверждении Порядка приема    
на обучение    по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 36.02.01 Ветеринария" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32656); 

• Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

 
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 36.02.01 

Ветеринария содержит совокупность требований, обязательных при реализации ООП по 

соответствующей специальности, имеет своей целью формирование общих и профессиональных 

компетенций и развитие у студентов личностных качеств.  
 В результате обучения выпускник будет способен организовывать и осуществлять 

деятельность по оказанию ветеринарных услуг путем проведения профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий. 

Срок освоения: 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения – 2 года 10 

месяцев на базе среднего общего образования и составляет 147 недель, в том числе: 

  

Обучение по учебным циклам  84 нед.  

Учебная практика  25 нед.  
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Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

4 нед.  

Промежуточная аттестация  5 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулы  23 нед.  

Итого  147 нед. 

 Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, составляет 3 года 10 месяцев. Получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. При этом настоящая ППССЗ, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования.  

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых 

образовательных технологий увеличиваются: 

 а) для обучающихся по заочной форме обучения:  

на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 

месяцев.  

При получении среднего профессионального образования в соответствии с индивидуальным 

учебным планом сроки получения образования могут быть изменены с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2 Требования к абитуриенту 
 

       К освоению настоящей программы подготовки специалистов среднего звена допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Прием на обучение по специальности 36..02.01 Ветеринария осуществляется по заявлениям в 

соответствии с Правила приема. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к 
результатам освоения ООП по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем 

проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 

сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 

биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные для 

животных; 

ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

процессы организации и управления в ветеринарии; 
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первичные трудовые коллективы. 

Ветеринарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

2.1.1. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

2.1.2. Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 

2.1.3. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения. 

2.1.4. Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.2.1 Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2.2.2. Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

- Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

-  Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
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ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

- Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

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

к исследованию. 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 

на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

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

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

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

материала. 

-  Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

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

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 

болезней, а также их лечения. 

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

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным. 

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

животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

-  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

Основная образовательная программа предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть программы по учебным циклам должна составлять около 70 процентов 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
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обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной 

организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ООП базовой подготовки должна 

предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 
 
 
       Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ООП по специальности 36.02.01 Ветеринария  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом специальности; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком 
учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
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Утверждаю 
Директор ТОГБПОУ «Жердевский 

                                                                                                                       колледж сахарной промышленности»                      

 
                                                                                                                          __________________ / А.Н. Каширин               
                                                                                                                        личная подпись            И.О. Фамилия 

                                                                                                                «30»  августа  2017 г. 
 

                                                                                                                             М.П. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

 «Жердевский колледж сахарной промышленности» 
 

по  специальности среднего профессионального образования 

36.02.01 Ветеринария 
                                                       по программе базовой  подготовки Квалификация:  ветеринарный фельдшер 

 Форма обучения - очная 

                              Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 год. и 10 мес. 

на базе основного общего  образования 

Профиль получаемого профессионального образования  естественнонаучный 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю 

 специальности СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 34 5 0 0 2 0 11 52 
III курс 21 16 3 0 2 0 10 52 
IV курс 18 7 5 4 1 6 2 43 
Всего 112 28 8 4 7 6 34 199 
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 1 

3 План учебного процесса  для ППССЗ  36.02.01 Ветеринария(2017-2021 гг.)    2 
 3 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
и

н
д
ек

с 

Наименование 

циклов,дисциплин,профес

сиональных модулей, 

МДК, практик 
Ф

о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(час.в в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
се

го
 з

а
н

я
т
и

й
 

в ч. 
        

л
а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 
сем. 

 
17 

нед. 

2 
сем. 

 

22 

нед. 

3 
сем 

 
16 

нед. 

4 
сем. 

 
18 

нед. 

5 
сем. 

 
10 

нед. 

6 
сем. 

 
11 

нед. 

7 
сем. 

 
11 

нед. 

8 
сем. 

 
7 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
0/13/3 2106 702 1404 508  612 792 576 648 360 396 414 234 

ОДБ.01 Русский язык 
-,Э.-,-,-.-,-

,- 
117 39 78   34 44 

      

ОУД.02 
Литература 

_,ДЗ,-,-,-,-

,- 
176 59 117   51 66 

      

ОУД.03 Иностранный  язык -,ДЗ 176 59 117 117  51 66       

ОУД.04 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

-,Э 234 78 156   68 88       

ОУД.05 История -,ДЗ 176 59 117   51 66       

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 117  51 66       
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ОУД.07 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 48  27 43       

ОУД.08(п) Информатика -,ДЗ 150 50 100 70  34 66       

ОУД.09 Физика -,ДЗ 145 48 97 40  34 63       

ОУД.10(п) Химия -,Э 162 54 108 40  34 74       

ОУД.11 
Обществознание  (вкл. 

экономику и право) 
-,ДЗ 162 54 108   34 74       

ОУД.12(п) Биология -,ДЗ 108 36 72 20  34 38       

ОУД.13 География -,ДЗ 108 36 72 10  34 38       

ОУД.14 Экология ДЗ,- 54 18 36 10  36        

УД.15 
Введение в 

специальность 
ДЗ,- 58 19 39 36  39        

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально 

экономический цикл 
0/4/0 666 222 444 318    168 120 40 44 46 26 

ОГСЭ.01 Основы философии 
-,-,-,ДЗ,-.-

,-.- 
64 16 48 8     48     

ОГСЭ.02 История 
-,-,ДЗ,-,-.-

,-.- 
61 16 48 8    48      

 
ОСЭ.03 
 

Иностранный язык 
-,-,-

,ДЗ,-,-,-
.- 

162 16 146 146  
  32 36 20 22 23 13 

 
ОГСЭ.04 
 

 
Физическая культура 

-,-

,ДЗ,ДЗ,ДЗ

.ДЗ.ДЗ 
292 146 146 146  

  32 36 20 22 23 13 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 
речи 

-,-,ДЗ,-,-,-

,-,- 84 

 

28 
56 10  

  56      

 
ЕН.00 

Математический и 

общеестественно- 

научный цикл 

0/4/0 96 32 64 16  
  

  32 32   

 
ЕН.01 
 

Экологические основы 
природопользования 

-,-,-,-,ДЗ,-

,-.- 48 16 32 6  
  

   32   
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ЕН.02 

Основы учебно-
исследовательской 
работы 

-,-,-,-,ДЗ,-

,-,- 48 16 32 10  
  

  32    

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
0/14/13 3180 1060 2120 926 24   408 528 288 320 368 226 

 
ОП.00 

Общепрофессионалные 
дисциплины 0/7/8 1797 599 1198 478 12   376 226 128 128 234 106 

ОП.01 Анатомия и физиология 
животных 

-,-,-,Э,-
,-,-,- 330 110 220 96  

  128 92     

ОП.02 
 
Латинский язык в 
ветеринарии 

-,-,ДЗ,-,-,-

,-,- 60 20 40 12  
  40      

ОП.03 Основы микробиологии -,-,Э,-,-
,-,-,- 96 32 64 32  

  64      

ОП.04 Основы зоотехнии -,-,-,Э,-
,-,-,- 96 32 64 32  

  64      

ОП.05 Ветеринарная 
фармакология 

-,-,-,Э,-
,-,-,- 180 60    120 54  

  80 40     

 
ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,-,-,-,ДЗ,-

,-,- 120 

 

  40 
80  

40 
 

  
    80  

 
ОП.07 

Правовое обеспечение 
ветеринарной 
деятельности 

-,-,-,-,-,-.-

,ДЗ 138 46 92 22 12   
    32 60 

 
ОП.08 

Метрология, 

стандартизация и  

подтверждение качества 

-,-,-,ДЗ,-,-

,-,-       90      30 60 20  
  

 60     

 
ОП.09 

Основы экономики, 

менеджментаи 
маркетинга 

-,-,-,-,-
,Э,-,- 

 
90 

 

30 
60 20  

  
   60   

ОП.10 Охрана труда 
-,-,-,ДЗ,-,-

.-,- 51     17 34 10  
  

 34     



  

 

4 

 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

-,-,ДЗ,-,-,-

,-,- 102 34 68 20  
  

   68   

ОП.12 Экономика отрасли 
-,-,-,-,-,-,-

,ДЗ 120 40 80 20  
  

    34 46 

 
ОП.13 Ветеринарная хирургия -,-,-,-

,Э,-,-,- 90 30 60 28  
  

  60    

 
ОП.14 

Патологическая 

физиология 

ипатологическая 

анатомия 

-,-,-,-.-
,Э,-,- 102 34 68 32  

  
  68    

ОП.15 Болезни мелких 
животных 

-,-,-,-,-,-
,Э,- 132 44 88 40  

  
    88  

ПМ.00 
 
Профессиональные 
 модули 

     0/7/5 1383 461 922 448 12   32 302 160 192 116 120 

 
 
 
ПМ.01 

Осуществление 

зоогигиенических, 
профилактических и 

ветеринарно 

санитарных 

мероприятий 

 
 

Э(к) 

 
 
 

624 

 

 

208 

 
 
 

416 

 
 
 

208 

 
  

 
 

32 

 
 

154 

 
 

98 

 
 

132 

  

 
 
 
МДК.01.01 

Методики проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно- 

санитарных мероприятий 

-,-,-,ДЗ,-

,ДЗ,-,- 

 
 
 

624 

 
 

208 

 
 
 

416 

 
 
 

208 

 
  32 154 98 132   

УП.01  ДЗ 288   288  
  

 126 72 90   

ПП.01   108   108  
  

   108   

 
ПМ.02 

Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Э(к) 405 135 270 140 12   
 148 62 60   
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МДК.02.01 

Методики диагностики и 
лечениязаболеваний 

сельскохозяйственных 
животных 

-,-,-.,-ДЗ,-

ДЗ,-,- 405 135 270 140 12   
 148 62 60   

УП.02  ДЗ 468   468  
  

 54 144 270   

ПП.02   72   72  
  

    72  

 
 
ПМ.03 

Участие в проведении 

ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов сырья 

животного 

происхождения 

Э(к) 126 42 84 40  
  

    84  

 
 
МДК.03.01 

Методики ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

продуктови сырья 

животного 

происхождения 

-,-,-,-,-,-

,ДЗ,- 126 42 84 40  
  

    84  

 
УП.03 

 ДЗ 144   144  
  

    72 72 

 
ПП.03 

  36   36  
  

     36 

 
ПМ.04 

Проведение санитарно- 

просветительской 

деятельности 

Э(к) 48 16 32 2  
  

    32  

 
МДК.04.01 

Основные методы и 

формы санитарно-

просветительской 

деятельности 

-,-,-,-,-,-

.ДЗ,- 48 16 32 2  
  

    32  

УП.04  ДЗ 36 
 

 36  
  

    36  

 
ПП.04 

  36 
 

 36  
  

     36 
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ПМ.05 

Выполнение работ по 

однойили 

нескольким 

профессиямрабочих, 

должностям служащих 

Э(к) 180 60 120 58  
  

     120 

 
МДК.05.01 

Оператор по 

искусственному 

осеменению животных 

и птицы 

-,-,-,-,-,-
,-,ДЗ 180 60 120 58  

  
     120 

УП.05  ДЗ 72   72         72 

 
ПП.05   36   36         36 

Всего  0/33/14 6048 2016 4032 1320 24 612 792 576 648 360 396 414 234 

                

ПДП 
Преддипломная 

практика 
             4 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
     

 

     
 

  6 

 1 

Консультации из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный год 

Государственная (итоговая) аттестация: 
1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Выполнение ВКР с 18.05. по 14.06 (всего 4 нед.) 
Защита ВКР с 15.06. по 28.06. (всего 2 нед.) 

В
се

г
о
 

дисциплин 

и МДК 
15 14 10 9 8 8 7 5 

учебной 

практики 
- - -  

180 
 

216 
 

360 
 

108 
 

180 

производ- 

ственной 
- - - - - 108 72  

72 

преддиплом 

практики 

- - - - - - -  
144 

экзаменов - 3 2 2 1 4 2 0 

дифф. 

зачетов 
 
2 

 
8 

 
3 

 
6 

 
      2 

 
1 

 
3 7 

зачетов - - - - - - - - 
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 1 

 2 

 3 

 4 

4. Пояснительная записка 5 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) среднего профессионального образования ТОГБПОУ «Жердевский 6 

колледж сахарной промышленности » разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 7 

образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014г. № 504, (зарегистрироаванно в Минюсте 8 

России 10.06.2014г. № 32656) 36.02.01 Ветеринария. 9 

 Реализация Федерального образовательного стандарта среднего общего образования осуществляется в пределах ППССЗ по данной специальности. 10 

 Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.  11 

 Продолжительность учебной недели – шесть дней. 12 

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной и внеаудиторной учебной работы. 13 

Максимальный объем обязательной учебной нагрузки – 36 академических часов в неделю.  14 

 Учебные занятия по дисциплинам и модулям сгруппированы парами, продолжительность одного часа составляет 45 минут.   15 

 Текущий контроль знаний студентов по дисциплинам и профессиональным модулям осуществляется в пределах учебного времени, отведенного на 16 

соответствующую дисциплину или модуль. Знания студентов оцениваются с применением как традиционных, так и инновационных методов, с использованием 17 

компьютерных технологий, накопительной системы. Шкала отметок знаний студентов: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 18 

зачтено, не зачтено. 19 

 Консультации, предусмотренные учебным планом из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный год, могут быть групповыми, индивидуальными, 20 

письменными, устными.    21 

 Учебным планом предусмотрено 40 недель практики, из них на учебную практику отведено 28 недель и 12 недель производственной практики. Производственная 22 

практика распределена следующим образом: 8 недель практики по профилю специальности и 4 – преддипломной практики. Проведение учебной практики и практики по 23 
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профилю специальности предусмотрено при освоении профессиональных модулей. Преддипломная практика организуется в последнем семестре обучения, после освоения 1 

студентами всех учебных дисциплин и профессиональных модулей.  2 

По окончании каждого семестра обучения предусмотрено проведение промежуточной аттестации студентов.  3 

 По окончании обучения предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации. 4 

 5 

4.1. Общеобразовательный цикл 6 

  Общеобразовательная подготовка регламентирована рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 7 

образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой специальности 8 

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 года № 06-259) 9 

 Общеобразовательный цикл ППССЗ реализуется на первом курсе обучения. Продолжительность освоения составляет 52 недели: 39 недель – теоретическое 10 

обучение, 2 – промежуточная аттестация, 11 – каникулярное время. 11 

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа) распределено на изучение базовых учебных дисциплин общеобразовательного цикла.  12 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 13 

учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 14 

дисциплин профессионального цикла.             15 

4.2. Формирование вариативной части ППССЗ 16 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 36.02.01 Ветеринария объем часов 17 

вариативной части циклов составляет 1188 часов максимальной учебной нагрузки, их них 792 часа – обязательных учебных занятий.  18 

За счет вариативных часов в учебный план введены дисциплины: в цикл ОГСЭ Русский язык и культура речи, в цикл ЕН – Основы учебно-исследовательской 19 

деятельности, в Профессиональный цикл – Экономика отрасли, Ветеринарная хирургия, Патологическая физиология и патологическая анатомия, Болезни мелких 20 

животных, Организация ветеринарного дела.  21 

Кроме того, за счет вариативных часов увеличен объем общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных модулей обязательной части ППССЗ. 22 
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 1 

4.3. Формы проведения консультаций 2 

Консультации, предусмотренные учебным планом из расчета 4 часа на одного студента на каждый учебный год, могут быть групповыми (устными и письменными) 3 

– при подготовке к дифференцированному зачету, зачету, контрольной работе или экзамену, а также при проведении текущего контроля знаний. Индивидуальные 4 

консультации проводятся при организации контроля прохождения практики. При подготовке к государственной итоговой аттестации проводятся как групповые, так и 5 

индивидуальные консультации в объеме до 40 часов на учебную группу в год.  6 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 7 

 8 

 По окончании каждого семестра обучения предусмотрено проведение промежуточной аттестации студентов. Всего на проведение промежуточной аттестации 9 

предусмотрено 7 недель, из них на первом втором и третьем курсах по две недели (по одной неделе после каждого семестра), на четвертом – одна, по ½ недели после 10 

каждого семестра. 11 

 Формами промежуточной аттестации являются экзамен, дифференцированный зачет, зачет, контрольная работа. По профессиональным модулям обязательной 12 

формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). Экзамены проводятся в дни, освобожденные от занятий, с промежутком между экзаменами не 13 

менее 2 дней. В период сессии предусмотрено проведение не более 3 экзаменов в неделю. В случае проведения трех экзаменов, первый – проводится в первый день сессии. 14 

Зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные работы проводятся за счет часов, отведенных на изучение соответствующей учебной дисциплины или модуля.  15 

 Количество экзаменов не превышает установленный норматив: не более 8 в учебном году; зачетов, дифференцированных зачетов (без учета зачетов по физической 16 

культуре) не более 10 в учебном году.   17 

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 18 

 19 

В качестве государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) предусмотрено выполнение (4 недели) и защита (2 недели) выпускной квалификационной работы 20 

(дипломной работы). Порядок проведения ГИА определяется Положением о ГИА в ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленност 21 

22 



 1 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 2 

специальности СПО 3 

 4 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Экологических основ природопользования 

5 Животноводства 

6 Организации ветеринарного дела 

7 Технологического оборудования 

8 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории 

9 Химии 

10 Анатомии и физиологии животных 

11 Ветеринарной фармакологии и латинского языка 

12 Зоогигиены и ветеринарной санитарии 

13 Эпизоотологии с микробиологией 

14 Внутренних незаразных болезней 

 Полигоны 

1 Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой 

 Спортивный комплекс 

16 Спортивный зал 

17 Открытый стадион широкого профиля 

18 Стрелковый тир 

 Залы 

19 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

21 Актовый зал 

 5 
 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
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 1 

 2 
Перечень примерных  рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 3 

 4 

модулей  по специальности 36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 5 
 6 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 7 
«Основы философии» 8  9 

1. Цель дисциплины: дать представление о предмете философии и значении философского знания 10 
в современной культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях и направлениях 11 
философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления. 12  13 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 14  15 

Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) относится к базовой части общего 16 
гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 36.02.01 Ветеринария. 17  18 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного образовательного 19 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 20  21 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 22 
деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История», 23 
«География», «Обществознание», «Основы социологии и политологии». 24  25 

Освоение дисциплины «Основы философии» является основой для последующего изучения 26 
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла: ОГСЭ.02 «Истории», 27 
дисциплин профессионального цикла. 28  29 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 30 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 31  32 
знать: 33 
 34 

основные категории и понятия философии; роль 35 
философии в жизни человека и общества; основы 36 
философского учения о бытии; сущность процесса 37 
познания; 38 

 39 
основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 40 
личности, свободе и ответственности за сохранение 41 

жизни, культуры, окружающей среды; 42  43 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 44 

науки, техники и технологий. 45 

уметь: 46  47 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 48 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 49  50 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 51  52 

Максимальная учебная нагрузка 64 часов, в том числе: 53 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48часов; Самостоятельной 54 
работы обучающегося 16 часов; 55 
Форма контроля – накопительная система оценок. 56  57 

5. Тематический план учебной дисциплины: 58  59 
Раздел 1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы формирования 60 
философской картины мира 61  62 

Тема 1.1 Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии как основы 63 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста 64 
Тема 1.2 Древневосточная философия 65 
Тема 1.3 Философия Античности 66 
Тема 1.4 Философия Средних веков 67 
Тема 1.5 Философия Нового и новейшего времени Тема 1.6 68 
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Русская философия 1  2 
Раздел 2. Философское осмысление природы и человека, сознание и познание 3 
 4 

Тема 2.1 Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о бытии  5 

Тема 2.2 Материя 6 
Тема 2.3 Духовный мир (сознание) 7  8 
Тема 2.4 Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания Разработчик: С.Н. 9 

Костяев, преподаватель общего гуманитарного и социально-экономического цикла 10  11 
«История» 12  13 

1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой 14 
позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте 15 
России в мировом сообществе.  16  17 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  18 

Дисциплина «История»   (ОГСЭ.02)   относится   к   базовой   части   общего 19  20 
гуманитарного   и социально-экономического   цикла   по   специальности 36.02.01 

Ветеринария.   

Аннотация разработана    на    основании    Федерального    государственного  21 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 22 
«Ветеринария». 23  24 

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы 25 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание», 26 
«География». 27  28 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 29 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 30  31 
уметь:  32 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 33 
и мире; 34  35 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 36 
политических и культурных проблем. 37  38 
знать: 39 
 40 

направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв.); 41  42 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 43 

XX- начале XXI в.; 44  45 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 46 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 47  48 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 49 

деятельности; 50  51 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 52 

государственных традиций; 53  54 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 55 

регионального значения. 56  57 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  58  59 

Максимальная учебная нагрузка 61 часов, в том числе: Обязательной 60 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 61 
часов; Самостоятельной работы обучающегося 16 часов; Форма аттестации – 62 
дифференцированный зачет.  63  64 

5. Тематический план учебной дисциплины:  65  66 
Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 67 
государств, ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI веков 68  69 

Тема 1.1 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 70 
глобализации на рубеже XX-XXI веков 71 
Тема 1.2 Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом экономическом и 72 
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политическом развитии  1 

Тема 1.3 Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Экономика и 2 
политика 3 
Тема 1.4 Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX-XXI веков 4  5 
Тема 1.5 Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX-XXI веков Тема 1.6 6 
Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки Тема 1.7 Актуальные 7 
проблемы интеграции России в мировую экономическую систему  8 
Тема 1.8 Изменение международных позиций России 9 
Тема 1.9 Перспективы развития и модернизации экономики РФ  10 
Тема 1.10 Создание Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии. Сотрудничество 11 
России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и 12 
перспективы 13  14 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 15 
конфликтов на рубеже XX-XXI веков 16  17 

Тема 2.1 Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР; Тема 2.2. 18 
Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на Африканском континенте и 19 
Ближнем Востоке  20 
Тема 2.3 Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 21  22 
Тема 2.4 Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада  23 
Тема 2.5 Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце XX – в 24 
начале XXI века 25  26 
Тема 2.6 Острые межнациональные противоречия на Кавказе Тема 2.7 27 
Острые межнациональные противоречия на Кавказе Тема 2.8 Чеченская 28 
война в России 29  30 
Тема 2.9 Признание Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 году Раздел 31 

3.Назначение и основные направления деятельности международных организаций 32  33 
Тема 3.1 ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира  34 
Тема 3.2 НАТО – военно-политическая организация Североатлантики 35  36 
Тема 3.3 ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции европейских 37 
государств  38 
Тема 3.4 Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 39  40 
Тема 3.5 Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. 41 
Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 42  43 
Тема 3.6 Глобальные угрозы в XXI веке 44  45 
Тема 3.7 Неравномерность развития стран Севера и Юга как причина возможных конфликтов  46 

Тема 3.8 Перспективы становления нового миропорядка 47 
Тема 3.9 Глобализация и рост взаимозависимости стран мира Тема 3.10 48 
Перспективы становления нового миропорядка 49  50 

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 51 
государственных традиций 52  53 

Тема 4.1 Общественные науки и их роль в развитии человечества 54 
Тема 4.2 Церковь и гражданское общество в конце XX- начале XXI века 55  56 
Тема 4.3 Универсализация мировой культуры и рост значимости ее национальных 57 
особенностей в современном мире  58 
Тема 4.4 СМИ и массовая культура 59 
Тема 4.5 Развитие национальных культур Тема 4.6 60 
Культурные традиции России 61 
Тема 4.7 Постмодернизм – новая культурная эпоха, ее мировоззренческие установки (М. Фуко, 62 
Ж. Деррида, Р. Рорти) 63  64 
Тема 4.8 Универсализация, или вестернизация культуры  65 
Раздел 5. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 66 

регионального значения 67  68 
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Тема 5.1 Содержание правовых и законодательных актов  1 
Тема 5.2 Правовые и законодательные акты мирового значения 2  3 
Тема 5.3 Правовые и законодательные акты регионального значения 4 
 Разработчик: С.Н. Костяев, преподаватель общего гуманитарного и социально-экономического 5 

цикла 6  7 
«Иностранный язык» 8  9 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной 10 
компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и 11 
учебно-познавательная. 12  13 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 14  15 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ. 03) относится к обязательной части и входит в состав 16 
общегуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 36.02.01Ветеринария. 17  18 
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения дисциплин 19 
профессионально направленного модуля. 20  21 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  22 

В результате изучения дисциплины студент должен:  23 
уметь:  24  25 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 26 

темы; 27  28 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 29  30 
самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный запас; 31  32 

знать: 33 
 34 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 35 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 36  37 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 38  39 

Максимальная учебная нагрузка 162 часов, в том числе: Обязательной аудиторной учебной 40 
нагрузки обучающегося 146 часов; Форма контроля – накопительная система оценок; Формы 41 
аттестации - дифференцированный зачет. 42  43 

5.Тематический план учебной дисциплины 44  45 
Тема 1. Великобритания – географическое, экономическое и политическое положение Тема 2. Города 46 

Англии  47 
Тема 3. Великие люди Англии 48 
Тема 4. Образовательная система Великобритании  49 
Тема 5. Индустрия Великобритании 50 
 Тема 6. Сельское хозяйство Великобритании  51 
Тема 7. Англоговорящие страны 52  53 
Тема 8. Животноводство – важная отрасль сельского хозяйства  54 
Тема 9. Животновод  55 
Тема 10. Птицевод  56 

Тема 11. Фермер 57 
 58 
 59 

Тематический план учебной дисциплины по немецкому языку 60 
 61 
Тема 1. Германия - географическое, экономическое и политическое положение 62 

 Тема 2. Города Германии  63 
Тема 3. Великие люди Германии 64 
Тема 4. Образовательная система Германии  65 
Тема 5. Индустрия Германии  66 
Тема 6. Сельское хозяйство Германии  67 
Тема 7. Немецкоговорящие страны 68  69 
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Тема 8. Животноводство – важная отрасль сельского хозяйства  1 

Тема 9. Животновод  2 
Тема 10. Птицевод  3 
Тема 11. Фермер 4 
 5 

 6 
Разработчики: О.И. Касьмина, В.А. Краснов, преподаватели общего гуманитарного и социально-7 
экономического цикла 8  9  10 

«Физическая культура» 11  12 
1. Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, 13 
воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом 14 
саморазвитии и самосовершенствовании.  15  16 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  17  18 

Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный и социально-19 
экономический цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 20 
36.02.01 Ветеринария. 21  22 

Аннотация разработана на основании Федерального государственного образовательного 23 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 24  25 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 26 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 27  28 
уметь: 29 
 30 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 31 
достижение жизненных и профессиональных целей. 32  33 
знать: 34 
 35 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 36 
человека. 37  38 

основы здорового образа жизни. 39  40 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  41  42 

Максимальная учебная нагрузка 292 часов, в том числе: Обязательной аудиторной учебной 43 
нагрузки обучающегося 146 часов; Самостоятельной работы обучающегося 146 часов; Формы 44 
аттестации – зачет, дифференцированный зачет.  45  46 

5. Тематический план учебной дисциплины:  47  48 
Раздел 1. Теоретическая часть  49 

Тема 1.1 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 50  51 
Тема 1.2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста Раздел 2. 52 

Практическая часть 53  54 
Тема 2.1 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении  55 
Тема 2.2 Физические упражнения для профилактики нарушений осанки. Физические 56 
упражнения для коррекции зрения 57  58 
Тема 2.3 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 59 

упражнениями  60 
Тема 2.4 Составление и проведение комплекса утренней и производственной гимнастики 61 
Тема 2.5 Методика определения профессионального значения психофизических двигательных 62 
качеств 63 
Тема 2.6 Легкая атлетика  64 
Тема 2.7 Гимнастика  65 
Тема 2.8 Лыжная подготовка 66  67 
Тема 2.9 Спортивные игры: - волейбол -футбол -баскетбол 68 
Тема 2.10 Плавание  69 
Тема 2.11 Виды спорта по выбору: 70  71 

- ритмическая гимнастика; -атлетическая гимнастика (работа на тренажерах); -элементы 72 
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единоборства; -дыхательная гимнастика; -спортивная аэробика. 1 
 2 
Раздел 3. Самостоятельная работа  3 

Тема 3.1 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 4  5 
Тема 3.2 Основы здорового образа жизни: физическая культура в обеспечении здоровья  6 
Тема 3.3 Утренняя гимнастика 7 
Тема 3.4 Занятия в секциях по видам спорта  8 
Разработчик: С.В. Зиновьев, преподаватель общего гуманитарного и социально-9 

экономического цикла 10 
 11 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 12 
 13 

«Экологические основы природопользования» 14  15 
1. Цель дисциплины: систематизация экологических знаний и изучение основ 16 
природопользования с экологической точки зрения, экологическое воспитание  17  18 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  19  20 

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к вариативной части 21 
математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.01) по специальности 36.02.01 22 
Ветеринария. 23  24 

Для освоения дисциплины «Экологические основы природопользования» обучающиеся 25 
используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 26 
изучения предметов «Биология», «География». 27  28 

Освоение дисциплины «Экологические основы природопользования» является необходимой 29 
основой для последующего изучения дисциплин профессиональных модулей. 30  31 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 32 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 33  34 
уметь: 35 
 36 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 37  38 
использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 39 

среды обитания; 40  41 
соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 42  43 

знать: 44 
 45 

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  46 
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного               47 

воздействия на окружающую среду;  48 
об условиях устойчивого развития систем и возможных причинах возникновения экологического 49 

криза;  50 
принципы и методы рационального природопользования; методы экологического 51 

регулирования; 52 
 53 

принципы размещения производств различного типа; основные группы отходов, 54 
их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга 55 
окружающей среды; 56 

 57 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 58  59 
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 60 

окружающей среды: природоресурсный потенциал Российской Федерации; 61  62 
охраняемые природные территории. 63  64 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  65  66 
Максимальная учебная нагрузка 48 часов, в том числе: Обязательной 67 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; Самостоятельной 68 
работы обучающегося 16 часов;  69 
Форма контроля –дифференцированный зачет.  70  71 
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5. Тематический план учебной дисциплины:  1  2 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы  3 
Тема 1.1 Закономерности взаимоотношений живых организмов с окружающей природной средой 4 

Тема 1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование Тема 1.3 5 
Экологические кризисы и экологические катастрофы 6  7 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования Тема 2.1 8 
Правовые и социальные вопросы природопользования 9  10 

Разработчик: А.Ю. Закржевский, преподаватель математического и общего естественнонаучного 11 
цикл 12 

 13 

П.00 Профессиональный цикл ОП.00 14 

Общепрофессиональные дисциплины 15 
 16 

«Анатомия и физиология животных» 17  18 
1. Цель дисциплины: формирование фундаментальных и профессиональных знаний о строении, 19 
физиологических процессах и функциях в организме животных. 20  21 
2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит ОП.01 и относится к группе 22 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла по специальности 36.02.01 23 
Ветеринария. 24  25 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 26 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 27  28 
уметь: 29 

   определять топографическое расположение и строение органов и частей тела животных; 30 
 31 

определять возрастные особенности животных; определять и фиксировать 32 
физиологические характеристики животных. 33  34 

знать: 35 
 36 

основные положения и терминологию физиологии животных; строение органов и систем 37 
органов животных: опорно-двигательной, 38  39 

кровеносной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 40 
нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 41  42 

их видовые особенности; характеристики процессов 43 
жизнедеятельности; 44  45 
физиологические функции органов и систем органов животных; физиологические 46 
константы сельскохозяйственных животных; особенности процессов жизнедеятельности 47 
различных видов 48  49 

сельскохозяйственных животных; понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 50 
адаптации животных; 51  52 
регулирующие функции нервной и эндокринной системы; функции 53 
иммунной системы; 54  55 
характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 56 

животных; 57  58 
характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 59 

сельскохозяйственных животных. 60 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  61 
Максимальная учебная нагрузка 330 часа, в том числе:  62  63 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 220часов; 64 
Самостоятельной работы обучающегося 110 часов; Форма контроля – 65 
накопительная система оценок; Форма аттестации – экзамен.  66  67 

5. Тематический план учебной дисциплины:  68  69 
Раздел 1. Общая цитология, гистология и эмбриология Тема 1.1 70 
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Цитология 1 
Тема 1.2 Гистология с основами эмбриологии Раздел 2. 2 
Анатомия и морфология  3 
Тема 2.1 Понятия органы и системы органов 4  5 
Тема 2.2 Строение костей скелета и их соединение Тема 2.3 6 
Строение мышечной системы  7 
Тема 2.4 Строение органов кожного покрова 8 
 Тема 2.5 Строение органов пищеварения  9 
Тема 2.6 Строение органов дыхания 10  11 
Тема 2.7 Система органов крово-и лимфообращения Тема 2.8 12 
Органы мочевыделения и размножения Тема 2.9 Железы 13 
внутренней секреции  14 
Тема 2.10 Нервная система и органы чувств 15  16 
Тема 2.11 Особенности строения органов домашней птицы Раздел 3. 17 

Физиология центральной и периферической нервной системы 18  19 
Тема 3.1 Свойства нервной и мышечной тканей Тема 3.2 20 
Функции центральной нервной системы 21  22 
Тема 3.3 Физиология высшей нервной деятельности. Этология Тема 3.4 23 
Физиология эндокринной системы  24 
Тема 3.5 Сенсорные системы (анализаторы) 25  26 

Раздел 4. Процессы жизнедеятельности организма животных Тема 4.1 27 
Физиология сердечнососудистой системы Тема 4.2 Физиология 28 
системы крови  29 
Тема 4.3 Физиология иммунной системы 30 
Тема 4.4 Физиология системы дыхания 31  32 
Тема 4.5 Физиология системы пищеварения  33 
Тема 4.6 Физиология обмена веществ, энергии и тепла 34  35 
Тема 4.7 Физиология выделительной системы. Свойства и функции кожи Тема 4.8 36 
Физиология системы размножения  37 
Тема 4.9 Физиология системы лактации 38 

Разработчик: Н.Ю. Белогубцева, преподаватель профессионального цикла 39 

 40 

 41 

«Латинский язык в ветеринарии» 42  43  44 
1. Цель дисциплины: формирование основы латинской ветеринарной терминологии и обучить их 45 
лингвистическим особенностям латинского языка в объеме, необходимом для изучения дисциплин 46 
по специальности 36.02.01 Ветеринария. 47  48 
2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к общеопрофессиональным 49 
дисциплинам профессионального цикла, ОП.02 специальности 36.02.01 Ветеринария. 50  51 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 52 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 53  54 
уметь: 55 
 56 
читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;  57 
орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины; 58 
 применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности;  59 

выписывать рецепты; 60  61 
знать: 62  63 
лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 64 
основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 65 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимениях, наречий, союзов, префиксов, 66 
предлогов; 67 

 68 
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правила фонетики; принципы словообразования; 1 
 2 
систему латинских склонений;  3 
управление предлогов;  4 
бинарную номенклатуру;  5 
правила заполнения рецепта; 6 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  7  8 
Максимальная учебная нагрузка 60 часов, в том числе: Обязательной 9 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов; Самостоятельной работы 10 
обучающегося 20 часов; Форма аттестации –  дифференцированный зачет.  11  12 

5. Тематический план учебной дисциплины  13  14 
Введение  15 
Тема 1.Фонетика 16  17 
Тема 2. Глаголы  18 
Тема 3. Имена существительные и словообразование 19  20 
Тема 4. Имена прилагательные и словообразование  21 
Тема 5. Местоимения. Числительные. Наречие. Союзы  22 
Тема 6. Рецептура. 23 
Разработчик: О.И. Касьмина, преподаватель профессионального цикла 24 

 25 

«Основы микробиологии» 26  27 
1. Цель дисциплины: изучение морфологии и физиологии микроорганизмов, их биохимической 28 

деятельности, влияния на жизнедеятельность микроорганизмов условий окружающей среды; 29 
санитарно-гигиенических требований, санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов и 30 

их роли в формировании и изменении качества продуктов. 31 
 32 
2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит ОП.03 и относится к группе 33 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла по специальности 36.02.01 34 
Ветеринария. 35  36 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 37 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 38  39 
уметь: 40 
 41 
обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; проводить микробиологические 42 

исследования и давать оценку полученным 43 
результатам. 44  45 
знать: 46 
 47 
основные группы микроорганизмов, их классификацию; значение микроорганизмов 48 

в природе, в жизни человека и животных; 49  50 
микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; правила 51 

отбора, доставки и хранения биоматериала; методы стерилизации и дезинфекции; понятия 52 

патогенности и вирулентности; 53 
чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; формы воздействия 54 

патогенных микроорганизмов на животных. 55  56 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 57 
Максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе: 58 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  59 
Самостоятельной работы обучающегося 32 часов;  60 
Форма аттестации – дифференцированный зачет. 61  62 
5. Тематический план учебной дисциплины: 63  64 
Введение  65 
Тема 1. Классификация и морфология микроорганизмов 66  67 
Тема 2.Физиология микроорганизмов  68 
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Тема 3.Наследственность и изменчивость микроорганизмов. Роль микробов в превращении 1 

веществ в природе 2 
Тема 4. Экология микроорганизмов. Влияние внешних условий на микроорганизмы  3 
Тема 5. Основы учения о вирусах 4  5 
Разработчики: О.С. Насонова, преподаватель профессионального цикла 6  7 
«Основы зоотехнии» 8  9 
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам зоотехнии. 10  11 
2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит ОП.04 и относится к группе 12 

общеобразовательных дисциплин профессионального цикла по специальности 36.02.01 Ветеринария. 13  14 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 15 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 16  17 
уметь: 18 
 19 
определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 20  21 
подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных животных. 22  23 
знать: 24 
 25 
основные виды и породы сельскохозяйственных животных, их хозяйственные особенности; 26  27 
факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 28  29 
технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, кормления и 30 

разведения; 31  32 
научные основы полноценного питания животных; общие гигиенические требования к условиям 33 

содержания и транспортировки животных;  34 
основы разведения животных; 35  36 
организацию воспроизводства и выращивания молодняка;  37 
технологии производства животноводческой продукции. 38  39 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  40  41 
Максимальная учебная нагрузка 96 часов, в том числе:  42 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;  43 
Самостоятельной работы обучающегося 32 часов;  44 
Форма контроля – экзамен.  45  46 
5. Тематический план учебной дисциплины:  47  48 
Введение  49 
Раздел 1. Основы генетики 50  51 
Тема 1.1 Цитологические и биохимические основы наследственности. Закономерности 52 

наследования признаков при половом размножении  53 
Тема 1.2 Хромосомная теория наследственности и наследование пола. Генная инженерия 54 
Тема 1.3 Наследственные болезни и уродства сельскохозяйственных животных и селекция на 55 

резистентность к заболеваниям 56  57 
Раздел 2. Основы разведения сельскохозяйственных животных  58 
Тема 2.1 Происхождение сельскохозяйственных животных и учение о природе 59  60 
Тема 2.2 Рост и развитие животных. Конституция, экстерьер и интерьер  61 

Тема 2.3 Продуктивность. Отбор, подбор и методы разведения животных. Племенная работа 62 
Раздел 3. Скотоводство  63 
Тема 3.1 Конституция, экстерьер, интерьер, продуктивность и породы крупного рогатого скота. 64 

Племенная работа  65 
Тема 3.2 Зоотехнические основы воспроизводства и выращивания ремонтного молодняка. 66 

Технология содержания скота и производства молока и мяса  67 
Раздел 4. Свиноводство 68  69 
Тема 4.1 Направления продуктивности в свиноводстве и основные породы свиней 70 
Тема 4.2 Техника разведения. Племенная работа. Технологии содержания свиней 71  72 
Раздел 5. Овцеводство  73 
Тема 5.1 Значение овцеводства. Биологические особенности и виды продуктивности овец 74 
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Тема 5.2 Породы овец и племенная работа. Техника разведения и содержания овец Раздел 6. 1 
Коневодство 2  3 

Тема 6.1 Значение коневодства. Экстерьер, конституция и породы лошадей  4 
Тема 6.2 Техника разведения и племенная работа. Содержание и использование лошадей, 5 

выращивание молодняка 6  7 
Раздел 7. Птицеводство  8 
Тема 7.1 Значение птицеводства, биологические особенности и продуктивные качества 9 

сельскохозяйственной птицы. Породы, линии и кроссы. Племенная работа  10 
Тема 7.2 Инкубация яиц и выращивание молодняка. Содержание взрослой птицы. Технология 11 

производства яиц и мяса 12  13 
Раздел 8. Дополнительные отрасли животноводства  14 
Разработчик: В.И. Половков, преподаватель профессионального цикла 15 
 16 

«Ветеринарная фармакология» 17  18 
1. Цель дисциплины: получение студентами необходимых знаний о свойствах, действии и 19 

применении лекарственных веществ с лечебной и профилактической целью, а также для стимуляции 20 
и фармакорегуляции физиологических процессов в организме животных. 21 

2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к общеопрофессиональным 22 
дисциплинам профессионального цикла, ОП.05 специальности 36.02.01 «Ветеринария» 23  24 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 25 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 26  27 
уметь: 28 
 29 
применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с правилами их 30 

использования и хранения; 31 
 32 
готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; рассчитать дозировку для различных животных. 33  34 
знать: 35 

ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства; нормы дозировки для разных видов 36 
сельскохозяйственных животных; принципы производства лекарственных средств; основы 37 
фармакокинетики и фармакодинамики 38 

ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их воздействия на 39 
организмы и экосистемы; механизмы токсического действия; 40 

методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся вследствие 41 
токсического воздействия. 42  43 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  44  45 
Максимальная учебная нагрузка 180 часов, в том числе:  46 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;  47 
Самостоятельной работы обучающегося 60 часов;  48 
Форма контроля – накопительная система оценок;  49 
Форма аттестации – экзамен.  50  51 
5. Тематический план учебной дисциплины  52  53 
Раздел 1. Рецептура  54 
Тема 1.1 Общая рецептура 55  56 
Тема 1.2 Лекарственные формы Раздел 2. 57 

Общая фармакология 58  59 
Тема 2.1 Пути и способы введения лекарственных веществ в организм, всасывания, 60 

распределения, обезвреживания, и выделения веществ. 61  62 
Раздел 3. Частная фармакология  63 
Тема 3.1 Вещества, действующие на центральную нервную систему. 64  65 
Тема 3.2 Вещества, действующие на вегетативную нервную систему 66 
Тема 3.3 Вещества, действующие в области чувствительных нервов 67  68 
Тема 3.4 Вещества, регулирующие функции исполнительных органов и их систем 69 
Тема 3.5 Средства с преимущественным влиянием на процесс тканевого обмена веществ  70 



  

 

12 

 

Тема 3.6 Противомикробные и противопаразитарные средства 1 

Тема 3.7 Химиотерапевтические вещества  2 
Тема 3.8 Антигельминтные противоэймериозные, инсектоакарицидные и дератизационные 3 

препараты. 4 
Тема 3.9.Средства, применяемые для коррекции роста и продуктивности животных. 5 

Разработчик: _________________, преподаватель профессионального цикла 6 
 7 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 8  9 
1. Цель дисциплины: формирование умений использовать технологии сбора, размещения, 10 

хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 11 
информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды 12 
программного обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные 13 
средства; осуществлять поиск необходимой информации. 14 

 15 
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 16 

программа: дисциплина относится к общеопрофессиональным дисциплинам профессионального 17 
цикла, ОП.06 специальности 36.02.01 Ветеринария. 18  19 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 20 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 21  22 
уметь: 23 
 24 
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 25 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 26 
 27 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 28 

том числе специального; 29 
применять компьютерные     и     телекоммуникационные     средства     в 30 

профессиональной деятельности; 31  32 
знать: 33  34 
основные понятия автоматизированной обработки информации; 35  36 
общий  состав  и  структуру  персональных  компьютеров  и  вычислительных систем, 37 

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 38 

состав   функции   и   возможности      использования   информационных   и 39 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 40  41 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 42  43 
базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ в области 44 

профессиональной деятельности; 45 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 46  47 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  48  49 
Максимальная учебная нагрузка 120 часов, в том числе:  50 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося80 часов;  51 
Самостоятельной работы обучающегося40 часов;  52 
Форма контроля – дифференцированный зачет.  53  54 
5. Тематический план учебной дисциплины:  55  56 
Раздел 1. Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 57 

технологий. 58  59 
Тема 1.1 Глобальная сеть Internet. Служба сети Internet  60 
Тема 1.2 Информационные системы и технологии 61  62 
Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и отраслевые сети 63 
Тема 2.1 Автоматизированные системы. Автоматизированные рабочие места  64 
Тема 2.2 Автоматизированные рабочие места их локальные сети 65  66 
Раздел 3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы  67 
Тема 3.1 Программное обеспечение компьютера  68 
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Тема 3.2 Прикладное программное обеспечение 1  2 
Тема 3.3 ТП MS WORD 3 
 Тема 3.4 ТП MS Excel  4 
Тема 3.5 MS Power Point 5 
Тема 3.6 Базы данных. СУБД MS Access 6  7 
Раздел 4. Интегрированные информационные системы в профессиональной деятельности  8 
Раздел 5. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по отраслям и сферам 9 

деятельности 10 
Тема 5.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 11  12 
Раздел 6. Экспертные системы и системы поддержки принятия решений, моделирования и 13 

программирования  14 
Разработчик: Л.А. Таршинова, преподаватель профессионального цикла  15 

 16 

«Правовое обеспечение ветеринарной деятельности» 17 

 18 
1.  Цель  дисциплины:  формирование умений использовать в   профессиональной 19 

деятельности    необходимые    нормативно-правовые документы; вести ветеринарную 20 
документацию установленного образца; защищать свои   права   в   соответствии   с 21 
гражданско-процессуальным   и  трудовым  кодексом; анализировать и   оценивать 22 
результаты и  последствия деятельности  (бездействия) с правовой точки зрения. 23 

2.Место    дисциплины    в    структуре    ОПОП: 24 
дисциплина относится    к общеопрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла, 25 

ОП.07 специальности 36.02.01 Ветеринария 26 
 27 
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 28 

 29 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 30  31 
уметь: 32 
 33 
использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в 34 

соответствии с гражданским, гражданско- 35 
процессуальным и трудовым законодательством; 36  37 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правой точки 38 

зрения; 39 

знать: 40 
 41 
основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 42 

человека и гражданина, механизмы их реализации; 43  44 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 45 

законодательные акты и другие нормативные документы; правоотношения в процессе 46 

профессиональной деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; правовое 47 

положение субъектов предпринимательской деятельности; 48 
 49 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок 50 

заключения трудового договора и основания для его прекращения; правила оплаты труда; роль 51 
государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 52 

 53 
право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной 54 

ответственности работника; 55  56 
виды административных правонарушений и административной ответственности; нормы защиты 57 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 58  59 
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  60 

Максимальная учебная нагрузка 138 часа, в том числе:  61  62 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося92 часов;   63 
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Самостоятельной работы обучающегося 46 часов;  1 
Форма аттестации – дифференцированный зачет.  2  3 
5. Тематический план учебной дисциплины:  4 
Раздел 1. Право и закон. 5  6 
Тема 1.1 Правовое регулирование экономических отношений. 7  8 
Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Тема 1.3 9 

Экономические споры. 10  11 
Тема 1.4 Понятие юридического лица. 12 
Раздел 2. основные виды хозяйственных договоров. 13  14 
Тема 2.1 Особенность правового регулирования хозяйственных договоров. Раздел 3. 15 

Труд и социальная защита. 16  17 
Тема 3.1 Трудовое право как отрасль права. 18  19 
Тема 3.2 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Тема 3.3 20 

Трудовой договор. 21  22 
Тема 3.4 Рабочее время и время отдыха. Тема 3.5 23 

Заработная плата. 24  25 
Тема 3.6 Трудовая дисциплина. 26  27 
Тема 3.7 Материальная ответственность сторон трудового договора. Тема 3.8 28 

Трудовые споры. 29  30 
Тема 3.9 Социальное обеспечение граждан. 31  32 
Раздел 4. Особенности разрешения экономических споров в арбитражном суде. Тема 33 

4.1 Разрешение экономических споров в арбитражном суде. 34  35 
Раздел 5. Административное право. 36 
Тема 5.1 Административные правонарушения и административная ответственность. 37 
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Тема 5.2 Субъекты административных правонарушений. Тема 5.3 
Ответственность по административному праву.  

Разработчик: С.Н. Костяев, преподаватель профессионального цикла 

 

«Метрология, стандартизация и подтверждения качества»  
1. Цель дисциплины: формирование умений применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции, услуг и процессов; оформлять документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой; использовать в профессиональной деятельности документацию 
систем качества; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ.  

2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к общеопрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла, ОП.08 специальности 36.02.01 Ветеринария.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения студент должен:  
уметь: 
 
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов;  
оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой;  
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; приводить 

несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ;  
знать: 
 
основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

     формы подтверждения качества; 
 
основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации;  
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка 90 часов, в том числе:  
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  
Самостоятельной работы обучающегося 30часов; 
 Форма контроля дифференцированный зачет.  
5.Тематический план учебной дисциплины:  
Введение  
Раздел 1. Метрология  
Тема 1.1 Законодательная база метрологии  
Тема 1.2 Измерения  
Раздел 2 Стандартизация  
Тема 2.1 Законодательная база стандартизации  
Тема 2.2 Нормативные документы 
 Раздел 3. Подтверждение качества  
Тема 3.1 Порядок подтверждения качества. Порядок оформления документа подтверждающего 

качество.  
Тема 3.2 Регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  
Разработчик: Л.А.Галингер, преподаватель профессионального цикла 
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«Основы экономики, менеджмента и маркетинга»  
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексные знания по основам экономики, 

менеджменту и маркетингу, а также научить рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; применять в профессиональной деятельности приемы 
делового и управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к общеопрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла, ОП.09 специальности 36.02.01 Ветеринария.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент  должен:  
уметь: 
 
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения;  
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 
 
основные положения экономической теории; принципы 

экономической теории; 
 
современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии;  
роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда; стили управления, виды 

коммуникации; 

 

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

 
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом;  
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка 90 часов, в том числе:  
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  
Самостоятельной работы обучающегося 30 часов;  
Форма контроля - экзамен.  
5.Тематический план учебной дисциплины:  
Тема 1. Понятия, цели и задачи курса  
Тема 2. Рынок, виды рынков, субъекты рынка, рыночные ситуации  
Тема 3. Формы хозяйствующих субъектов в рыночной экономике  
Тема 4. Факторы производства и эффективность их использования  
Тема5. Понятие и сущность эффективности производственной и хозяйственной деятельности 

организации. Эффективность ветеринарных мероприятий  
Тема 6. Основы менеджмента, управления и делового общения в коллективе  
Тема 7. Сущность, цель и основные принципы маркетинга  
Разработчик: М.Б. Аванесян., преподаватель профессионального цикла 
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«Охрана труда»  
1. Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические умения по трудовому 

законодательству, правилам безопасности, производственной санитарии и пожарной охране 
животноводства.  

2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к общеопрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла, ОП.10 специальности 36.02.01 Ветеринария.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;  
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной деятельности;  
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 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; 

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;  
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 

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

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
 

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

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

оказывать первую помощь пострадавшим;  
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:   

Максимальная учебная нагрузка 51 часов, в том числе: Обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 34 часов;  
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Самостоятельной работы обучающегося 17 часов;  
Форма аттестации – дифференцированный зачет.   

5. Тематический план учебной дисциплины:   
Раздел 1. Основы охраны труда  

Тема 1.1 Трудовая деятельность человека. Основные принципы обеспечения безопасности труда 
Тема 1.2 Основные принципы обеспечения охраны труда  
Тема 1.3 Основные положения трудового права. Правовые основы охраны труда  
Тема 1.4 Государственное регулирование в сфере охраны труда Тема 1.5 
Государственные нормативные требования по охране труда  
Тема 1.6 Обязанности и ответственность работников по соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка  
Тема 1.7 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению  
требований законодательства о труде и об охране труда 
Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации  

Тема 2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда  
Тема 2.2 Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и  
соблюдение требований охраны труда. Организация системы управления охраной труда  

Тема 2.3 Социальное партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. Организация 
общественного контроля  

Тема 2.4 Аттестация рабочих мест по условиям руда  
Тема 2.5 Разработка инструкций по охране труда  

Тема 2.6 Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций 
Тема 2.7 Предоставление компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты  
Тема 2.8 Основы предупреждения профессиональной заболеваемости  
Тема 2.9 Документация и отчетность по охране труда. Сертификация работ по охране труда в 
организациях  

         Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности  

Тема 3.1 Основы предупреждения производственного травматизма  
Тема 3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и 

инструмента, технологических процессов  
Тема 3.3 Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации  
Тема 3.4 Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной  
безопасности. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью  
Тема 3.5 Обеспечение электробезопасности. Обеспечение пожарной безопасности 

 
Тема 3.6 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях. Социальная защита 

пострадавших на производстве   
 Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве 
Тема 4.1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда  
Тема 4.2 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний  
Тема 4.3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  
Тема 4.4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний. Оказание первой 

помощи пострадавшим на производстве  
Разработчик: Л.А. Галингер, преподаватель профессионального цикла 

 

 «Безопасность жизнедеятельности»  
1. Цель дисциплины: формирование знаний по обеспечению безопасных условий труда работников 
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животноводческих ферм; по сокращению потерь рабочего времени, вызванного травматизмом и 
неудовлетворительными условиями труда. Организации и проведении мероприятий по оценке 
характера и степени опасности для людей, животных и сельскохозяйственного производства, 
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, защите людей и животных и проведении 
других неотложных работ в районах стихийных бедствий и очагах действия средств массового 
поражения.  
2.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к общеопрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла, ОП.12 специальности 36.02.01 «Ветеринария»  
3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь: 
 

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

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

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; применять                                    профессиональные знания в ходе исполнения 
обязательной военной  

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть  
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  
деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 
первую помощь пострадавшим;  
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 пострадавшим.  
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:   

Максимальная учебная нагрузка 102 часов, в том числе: Обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
Самостоятельной работы обучающегося 34часов;  
Форма аттестации – дифференцированный зачет.   

5. Тематический план учебной дисциплины:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации различного характера.  
Тема 1.1 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия 
массового поражения.  
Тема 1.2 Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  
Тема 1.3 Профилактика различных видов опасностей в профессиональной деятельности и быту.  
Тема 1.4 Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения.  
Тема 1.5 Первичные средства поражения.  
Тема 1.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.  
Тема 1.7 Принципы обеспечения устойчивости объектов, прогнозирования развития событий и оценка 
последствий при техногенных ситуациях и стихийных явлениях. Тема 1.8 Противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности России.  
Тема 1.9 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принцип снижения вероятности их реализации.  
Тема 1.10 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуациях.  
Тема 1.11 Чрезвычайные ситуации криминального характера.  
Тема 1.12 Чрезвычайные ситуации аварийного характера на транспорте. Тема 1.13 Правила 
поведения на воде и безопасность человека.  
Тема 1.14 Чрезвычайные ситуации локального характера. Раздел 2. Основы 

военной службы.  
Тема 2.1 Особенности военной службы. 



  

 

21 

 

Тема 2.2 Организация обороны Российской Федерации. Тема 2.3 
Ответственность граждан по вопросам призыва.  
Тема 2.4 Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Еѐ суть. Тема 2.5 
Военно-учетные специальности в ВС РФ.  
Тема 2.6 Полученные профессиональные знания в учебном заведении и применении их в ВС РФ.  
Тема 2.7 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества.  
Тема 2.8 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина.  
Тема 2.9 Социальная защита военнослужащих (Статус).  
Тема 2.10 Организация призыва граждан на военную службу и поступление на неѐ в добровольном 
порядке.  
Тема 2.11 Воинская обязанность. Тема 2.12 
Служба в запасе.  
Тема 2.13 Общевоинские уставы ВС РФ. Тема 2.14 
Дисциплинарный устав.  
Тема 2.15 Боевые уставы в ВС РФ. 

Тема 2.16 Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России.  
Тема 2.17 Размещение военнослужащих, распределение времени, и повседневный порядок жизни в 
воинской части.  
Тема 2.18 Военная форма одежды.  
Тема 2.19 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Тема 2.20 
Международная миротворческая деятельность ВС РФ.  
Тема 2.21 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуженные в бою и военной службе.  
Тема 2.22 Ритуалы ВС РФ Дни воинской славы. 

Тема 2.23 Воинские звания военнослужащих в ВС  РФ.  
Тема 2.24 Основные виды вооружения и техники, и специального снаряжения, состоящего на 
вооружении воинских подразделений.  
Тема 2.25 Новое вооружение в ВС РФ. Тема 2.26 
Офицер Российской армии.  

Разработчик: А.Н. Каверин, преподаватель профессионального цикла 
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ПМ.00 Профессиональные модули 

 

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

мероприятий» 1.Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

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

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном обучении 
профессии оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.  
2.Цели и задачи - требования к результатам освоения модуля.  

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

участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятиях.  
Уметь: 
 

проводить зоотехнический анализ кормов; проводить оценку питательности кормов по 
химическому составу и  

перевариваемых питательных веществ; готовить 
дезинфицирующие препараты; 

 
применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением правил 

безопасности;  
проводить ветеринарную обработку животных; стерилизовать ветеринарные инструменты для 
проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятиях;  
знать: 
 

систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 
методику их проведения в различных условиях;  

биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и систем 
организма животных;  

внутренние незаразные болезни; меры профилактики внутренних 
незаразных болезней; 

 
инфекционные и инвазионные болезни (их симптомы, возбудителей и переносчиков);  
внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, членистоногие, 

простейшие).  
3. Общая трудоемкость профессионального модуля: 1020 часа, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 624 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 416 часов;  
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самостоятельной работы обучающегося 208 часов; учебная 
практика: 288 час.; производственная практика: 108 час. 

Форма контроля – накопительная система оценок, курсовая работа; Формы 
аттестации:  
МДК 02.01. дифференцированный 
зачет.;  
ПМ 02.01 – экзамен (квалификационный). 
  
4.Содержание обучения по профессиональному модулю МДК.01.01. «Методики проведения 
зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий»  
Раздел 1. Проведение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий в 
животноводстве  
Тема 1.1. Влияние атмосферных факторов на здоровье сельскохозяйственных и зоогигиенические 
требования к микроклимату животноводческих и птицеводческих помещений.  
Тема 1.2. Гигиена водоснабжения поения сельскохозяйственных животных и птицы. Тема 
1.3.Гигиена кормов и кормления сельскохозяйственных животных.  
Тема1.4.Общие санитарно-гигиенические требования к животноводческим и птицеводческим 
помещениям и летнему содержанию сельскохозяйственных животных. Тема1.5. Гигиена содержания 
крупного рогатого скота и ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве.  
Тема1.6. Гигиена содержания свиней и ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве.  
Тема1.7.Гигиена содержания овец и коз, ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве и 
козоводстве.  
Тема1.8.Гигиена содержания сельскохозяйственной птицы и ветеринарно-санитарные требования в 
птицеводстве.  
Тема 1.9. Гигиена содержания пушных зверей, ветеринарно-санитарные требования в звероводстве и 
кролиководстве.  
Раздел 2. Проведение противоэпизоотических мероприятий. 

Тема 2.1. Учение об инфекции.  
Тема 2.2. Иммунитет, основы биотехнологии. Тема 2.3. 
Учение об эпизоотическом процессе.  
Тема 2.4. Противоэпизоотические мероприятия, терапия инфекционных болезней. Тема 2.5. 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.  
Тема 2.6.Инфекционные болезни животных. Тема 2.7. 
Гельминтозы животных.  
Тема 2.8. Арахноэнтомонозы. 
Тема.2.9.Протозоонозы.  
Тема 2.10. Противопаразитарные мероприятия.  
Разработчик: __________________, преподаватель профессионального цикла 

 

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

1.Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» в 
части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности: участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 

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

ситуациях.  
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
 ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного дела.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном обучении 

профессии оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.  
2.Цели и задачи - требования к результатам освоения модуля.  

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

проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилактических 
мероприятий;  

выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; ведения 
ветеринарной документации.  

Уметь: 
 

фиксировать животных различных видов; определять 
клиническое состояние животных;  
устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и системах органов 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных;  
оказывать первую помощь сельскохозяйственным, мелким домашним и экзотическим 

животным; 
  
вводить животным лекарственные средства основными способами; стерилизовать      
ветеринарные инструменты для обследования и различных видов  

лечения животных; обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание,  
накладывать  швы и повязки; кастрировать сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических 

животных; оказывать сельскохозяйственным, мелким домашним и  
 экзотическим животным акушерскую помощь; ухаживать за  новорожденными  
животными.  
Знать:  

систему ветеринарных  лечебно-диагностических  мероприятий  в  различных 

условиях;  
современные методы   клинической   и   лабораторной   диагностики   болезней 

животных;   
правила диспансеризации   сельскохозяйственных,   мелких   домашних      и 

экзотических животных; 
 

приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; правила и порядок 
хранения и складирования ветеринарных препаратов, 

положения и инструкции по их учету; 
 



  

 

25 

 

технологию приготовления лекарственных форм; основные методы терапевтической техники 
для сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных.  
3. Общая трудоемкость профессионального модуля: 945 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 405 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 270 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 135 часа;  

учебная практика: 468 часов;  

производственная практика: 72 часа. 
 
Форма контроля – накопительная система оценок, курсовая работа; Формы 
аттестации:  
МДК 02.01. дифференцированный 
зачет.;  
ПМ 02.01 – экзамен (квалификационный).  
4.Содержание обучения по профессиональному модулю МДК.02.01. Методики диагностики и 

лечения заболеваний сельскохозяйственных животных  

Раздел 1. 
 

 
Раздел 2. Проведение диагностики и лечения внутренних незаразных болезней животных  
Тема 2.1. Болезни органов сердечнососудистой системы. Тема 2.2. 
Болезни органов дыхания.  
Тема 2.3. Болезни органов пищеварения. Тема 2.4. 
Болезни печени и брюшины.  
Тема 2.5. Болезни системы мочевыделения. Тема 
2.6.Болезни системы крови.  
Тема 2.7. Отравления. 

Тема 2.8.Болезни обмена веществ и эндокринных органов.  
Тема 2.9.Болезни, вызываемые средствами массового поражения животных. Тема 2.10. 
Болезни органов пищеварения и печени у молодняка.  
Тема 2.11. Болезни органов дыхания у молодняка.  
Тема 2.12. Болезни обмена веществ у молодняка. Тема 2.13. 
Болезни птиц. 
Тема 2.14. Болезни пушных зверей.  
Тема 2.15. Методика проведения диспансеризации высокопродуктивных животных. Тема 2.16. 
Применение средств химического и микробиологического синтеза.  
Раздел 2. Проведение диагностики и лечения хирургических болезней животных.  
Тема 2.1. Основы профилактики хирургической инфекции и организация хирургической работы.  
Тема 2.2. Фиксация, укрощение и обезвреживание животных. Тема 2.3. 
Обезболивание, инъекции, пункции, вливания. Тема 2.4. Хирургические 
операции.  
Тема 2.5. Повязки. 

Тема 2.6. Кастрация и обезвреживание животных.  
Тема 2.7. Общие данные о хирургических заболеваниях, методы их лечения и 
профилактика.  
Тема 2.8.Хирургическая инфекция и ее клиническое проявление. Тема 
2.9.Повреждения (травмы).  
Тема 2.10. Омертвение, язвы, свищи, новообразования.  
Тема 2.11. Болезни кровеносных и лимфатических сосудов. 
Тема 2.12. Болезни в области головы и шеи.  
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Тема 2.13. Болезни в области живота и прямой кишки. Тема 2.14. 
Болезни конечностей.  
Тема 2.15. Болезни мышц, сухожилий, сухожильных влагалищ и слизистых сумок.  
Тема 2.16. Болезни суставов.  
Тема 2.17. Болезни костей. 

Тема 2.18. Болезни копыт и копытец.  
Тема 2.19. Профилактика болезней копыт, копытец, уход за ними, подковывание животных  
Тема 2.20. Офтальмология. Способы исследования глаз у животных и применение  
лекарственных средств при заболевании глаз. Тема 2.21. 
Болезни глаз.  
Раздел 3. Проведение диагностики беременности и родовспоможения, диагностики и лечения 
болезней молочной железы, гинекологических и андрологических заболеваний животных.  
Тема 3.1. Анатомия и физиология половых органов самок и самцов. Тема 3.2. 
Оплодотворение. Физиология, диагностика беременности.  
Тема 3.3. Физиология родов и послеродового периода, кормление новорожденных и рожениц, уход за 
ними.  
Тема 3.4. Патология беременности. Аборты. Тема 3.5. 
Патология родов и родовспоможение. Тема 3.6.Патология 
послеродового периода. Тема 3.7. Болезни новорожденных.  
Тема 3.8. Функциональные расстройства, болезни и аномалии сосков.  
Тема 3.9. Маститы.  
Тема 3.10. Причины гинекологической патологии. Бесплодие самок. Гинекологические болезни.  
Тема 3.11. Бесплодие производителей. Андрология.  
Тема 3.12. Методы стимуляции и регуляции половой функции самок и самцов. Разработчик: 
_________________, преподаватель профессионального цикла 

 

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

животного происхождения  

 

1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: участие в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и соответствующих 
профессиональных компетенций  
(ПК): 

ПК 3.1.Проводить ветеринарный контроль убойных  животных.  
ПК 3.2.Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 

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

ветеринарно-санитарной экспертизы.  
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартным на продукцию животноводства.  
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  
ПК 3.6. Участвовать в ветериарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 

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

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала.  
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
обучении профессии оператор по ветеринарным обработкам.  
2.Цели и задачи - требования к результатам освоения модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и в результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен иметь  
практический опыт: 
 

предубойного осмотра животных; участия в различных видах экспертиз 
сельскохозяйственной продукции и сырья 

животного происхождения.  
Уметь: 
 

проводить предубойный осмотр животных; вскрывать 
трупы животных; 

 
проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для 

исследований;  
консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, продуктов и 

сырья животного происхождения;  
проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; проводить обеззараживание 
нестандартных продуктов и сырья животного  

происхождения; проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала.  
Знать: 
 

правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного происхождения;  
методику предубойного осмотра животных; правила проведения 
патологоанатомического вскрытия;  
приемы постановки патологоанатомического диагноза; стандарты на 

готовую продукцию животноводства; пищевые токсикоинфекции, 

токсикозы и их профилактика; 
 

методика обеззараживания не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения;  

правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.  
3. Общая трудоемкость освоения профессионального модуля: 306 часа, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 час, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 42часов;  
учебная практика:144 часа. 
Производственная практика 36  

Формы аттестации:  
МДК 03.01 – накопительная система оценок; ПМ 03.01 – 
экзамен (квалификационный). 

 

4.Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 03.01. Методики проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения  
Раздел 1. Проведение ВСЭ продуктов и сырья животного происхождения. 

Тема 1.1. Животные для убоя и факторы, определяющие категории их упитанности. 
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Тема 1.2. Транспортирование животных. Ветеринарно-санитарный контроль на транспорте.  
Тема 1.3.Подготовка животных (птиц) к убою. 

Тема 1.4. Предприятия по переработке животных (птиц).  
Тема 1.5. Убой животных (птиц). Основы технологии и гигиены первичной переработки животных.  
Тема 1.6. Организация и методика послеубойного осмотра голов, туш и внутренних органов.  
Тема 1.7. Проведение ВСЭ мяса после убоя и при хранении.  
Тема 1.8. Проведение ВСЭ субпродуктов, пищевых жиров, кишечного сырья, крови. Утилизация 
конфискатов.  
Тема 1.9. Проведение ВСЭ продуктов убоя животных (птицы) больных животных. Тема 1.10. 
Изучение пищевых токсикозов и токсикоинфекций.  
Тема 1.11. Проведение обеззараживания туш и внутренних органов больных животных. Пути 
реализации мяса.  
Тема 1.12. Изучение технологии и гигиены переработки продуктов животноводства. Технохимический и 
ветеринарно-санитарный контроль продукции.  
Раздел 2. Проведение диагностики функциональных и морфологических изменений в органах и 
системах животных при вскрытии трупов павших животных. 
Тема 2.1. Изучение причин и условий возникновения болезни.  
Тема 2.2. Определение факторов внешней среды в возникновении болезней. Тема 2.3. 
Изучение патогенетических процессов и реактивности организма.  
Тема 2.4. Изучение изменений кровообращения, лимфообращения и содержания тканевой жидкости.  
Тема 2.5. Изучение изменений при некрозах, апоптозах, атрофиях, дистрофиях. Тема 2.6. 
Смерть.  
Тема 2.7. Воспаление. 

Тема 2.8. Расстройство теплорегуляции. Лихорадка. Опухоли. Лейкозы.  
Тема 2.9. Патология сердечнососудистой системы и органов крови и кровообращения. Тема 2.10. 
Патология органов дыхания.  
Тема 2.11. Патология органов пищеварения и печени.  
Тема 2.12. Патология мочеполовой системы.  
Тема 2.13. Патология нервной системы.  
Тема 2.14. Отравления.  
Тема 2.15. Инфекционные болезни. Тема 2.16. 
Микозы и микотоксикозы. Тема 2.17. Техника 
вскрытия трупов.  
Разработчик: ______________________________, преподаватель профессионального цикла 

 
ПМ.04. Проведение санитарно-просветительской деятельности 1.Область 
применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: проведение санитарно-
просветительской деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, профилактики 
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их 
лечения. 
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ПК 4.2.Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней.  

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

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

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
обучении профессии оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.  
2.Цели и задачи - требования к результатам освоения модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и в результате изучения 
профессионального модуля компетенциями обучающийся должен:  
иметь практический опыт: 
 

проведения информационно-просветительских бесед с населением; подготовки 
информационных материалов ветеринарной тематики;  

Уметь: 
 

определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской деятельности.  
Знать:  

направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности.  
1. Общая трудоемкость освоения профессионального модуля: 120 часов, в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 32часов;  
самостоятельной работы обучающегося 16 часов;  
учебная практика 36 часов 
производственная практика: 36 часов;  

Формы аттестации:  
МДК 04.01 – дифференцированный зачет; ПМ 04.01 – 
экзамен (квалификационный).  
4.Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 04.01. Основные методы и 
формы санитарно-просветительской деятельности  
Раздел 1. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства по вопросам 
санитарных норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазионных болезней, а также их лечения  
Тема 1.1. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства по вопросам 
санитарных норм содержания животных.  
Тема 1.2. Подготовка и проведение консультации для работников животноводства и владельцев 
животных по вопросам профилактики и лечения инфекционных болезней животных.  
Тема 1.3. Подготовка и проведение консультаций для работников животноводства и владельцев 
животных по вопросам профилактики и лечения зоонозных инвазионных болезней.  
Раздел 2. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных болезней животных. 
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Тема 2.1. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных 
болезней животных.  
Тема 2.2. Подготовка информационных материалов о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инвазионных болезней животных.  
Раздел 3. Ознакомление работников животноводства и владельцев животных с приемами 
первой помощи животным.  
Тема 3.1. Ознакомление работников животноводства и владельцев животных с приемами оказания 
первой помощи животным при травмах.  
Тема 3.2. Ознакомление работников животноводства и владельцев животных с приемами первой 
помощи животным при заболеваниях органов пищеварения и отравлениях.  
Раздел 4. Проведение противопаразитарных мероприятий в животноводстве.  
Тема 4.1. Подготовка и выдача рекомендаций по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей.  
Раздел 5. Информирование населения о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях.  
Тема 5.1. Разработка информационных материалов и оповещение населения о 
планирующихся и проводимых мероприятиях.  
Разработчик: ________________________, преподаватель профессионального цикла 

 
ПМ. 05. Выполнение работ по профессии рабочего Оператор по искусственному осеменению 
животных и птицы 
 

1.Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: проведение санитарно-
просветительской деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК5.1 Хранить, транспортировать сперму, оценивать качество спермы. ПК 5.2. 
Выявлять самок в охоте.  
ПК 5.3. Проводить искусственное осеменение самок.  
ПК5.4. Организовать работу на пунктах искусственного осеменения сельскохозяйственных 

животных.  
2.Цели и задачи - требования к результатам освоения модуля.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и в результате изучения 
профессионального модуля обучающийся должен иметь  
практический опыт: 
 

выполнение работ по профессии рабочего оператор по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных.  
Уметь: 
 

подготовить инструменты и материалы для взятия спермы; проводить 
оценку качества спермы; 

 
разбавлять и оценивать разбавленную сперму, оттаивать замороженную сперму; 
подготавливать приборы на племенных предприятиях и пунктах искусственного 

осеменения животных.  
Знать: 
 

анатомо-физиологические основы размножения животных; сущность 
метода искусственного осеменения; 
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технику искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости;  
организацию работы на племенных предприятиях искусственного осеменения животных.  

3. Общая трудоемкость освоения профессионального модуля: 288 часов, в том числе:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; самостоятельной 
работы обучающегося 60часов; 
 учебной ной практики: 72 часа. 
Производственная 36 часов  

Форма контроля – накопительная система оценок, курсовая работа; Формы 
аттестации:  
МДК 05.01 – дифференцированный зачет;   
ПМ05.01 – экзамен (квалификационный). 

 
4.Содержание обучения по профессиональному модулю МДК 05.01. Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы  

Раздел 1. Выполнение работ по профессии рабочего оператор по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных и птицы. 

 
Тема 1.1. Естественное осеменение. Тема 1.2. 
Искусственное осеменение.  
Тема 1.3. Особенности содержания, кормления и использования производителей. Тема 1.4. 
Физиологические основы, техника и способы получения спермы.  
Тема 1.5. Физиология и биохимия спермы. Методика оценка качества спермы. 
 Тема 1.6. Технология разбавления, хранения и транспортирования спермы. Тема 1.7. 
Техника искусственного осеменения самок и способы повышения оплодотворяемости. 
Трансплантация эмбрионов.  
Тема 1.8. Организация работы на пунктах искусственного осеменения сельскохозяйственных 
животных и птицы.  
Разработчик: _________________________, преподаватель профессионального цикла. 

 

4.4 Программа производственной (преддипломной) практики 
 

Аннотация к программе преддипломной практики  
1.Цель преддипломной практики: Овладение профессиональным опытом работы ветеринарного 
специалиста.  
2.Место преддипломной практики в структуре ООП:  

Преддипломная практика (ПДП) относится к базовой части ОПОП по специальности 36.02.01 
Ветеринария. Для проведения практики обучающиеся используют умения, навыки, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла и 
профессиональных модулей.  
3. В результате  прохождения  преддипломной практики  студент  должен обладать  
общими и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:  
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными.  
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних 
незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных 
болезней сельскохозяйственных животных. 
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ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной 
аппаратуры и инструментария.  
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях.  
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. ПК 2.6. 
Участвовать в проведении ветеринарного приема.  
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к 
исследованию.  
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для ветеринарно-
санитарной экспертизы.  
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам на 
продукцию животноводства.  
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и сырья 
животного происхождения, утилизацию конфискатов.  
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического материала.  
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазионных 
болезней, а также их лечения.  
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 
профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней.  
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 
приемами первой помощи животным.  
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-
производителей.  
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 
профилактических и зоогигиенических мероприятиях.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен иметь практический опыт 
по выполнению видов профессиональной деятельности:  

осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий;  
участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных; участие в 
проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья  

животного происхождения; проведение санитарно-просветительской 
деятельности;  
сбор материала для выпускной квалификационной работы. 

4. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов,   
подтвержденных документами с мест практики, заверенных работодателем.   
5. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа.  

Разработчики: ___________________________, преподаватели профессионального цикла 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по специальности 36.02.01 Ветеринария  
 
5.1 Педагогические кадры 

 

Реализация основной образовательной программы специальности обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. В учебном процессе в 
подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 13 преподавателей: 3 преподавателя высшей категории, 6 
преподавателей первой категории, 4 преподавателя на условиях внешнего совместительства с предприятий-
социальных партнеров, имеющие стаж практической работы. Преподаватели профессионального цикла 
имеют базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин или модулей. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, 
содержащие рекомендации для организации самостоятельной работы студентов.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню 
дисциплин. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу, входящему в образовательную программу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5 
лет. 
 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие ведущие отечественные 
журналы: Ветеринария; Ветеринария. Реферативный журнал;   

Обучающимся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с отечественными и 
зарубежными вузами, предприятиями и организациями; доступа к современным профессиональным базам 
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данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.  
Электронные источники:  
1. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. Коллективная научная 

информационная база по социальным и гуманитарным исследованиям   
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам.  
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5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

В коллдже учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-
технического оборудования, приведенного в таблице 

 
Название кабинетов и 

Лабораторий 

 

Перечень учебного оборудования 
Дисциплины, МДК 

учебного плана 

 
Общеобразовательная подготовка 

 

 
Кабинет литературы, 

русского языка и 

культуры речи 

Учебные пособия и учебники, 

методические указания, табличный 

материал, материалы для 

индивидуальных заданий, тесты и 

раздаточный материал, стенды по 

грамматике русского языка и культуре 

речи, плакаты. Справочная и учебная 

литература по русскому языку и 

культуре речи. Магнитофон, 

эл/проигрыватель, аудиокассеты. 

 
Русский язык 

Литература 

 
Кабинет 
Иностранного языка 

Периодические  издания  на  

английском, немецком    языках; 

словари. Стенды по грамматике 

английского и немецкого   языка, 

наглядные пособия. Магнитофон, 

эл/проигрыватель, аудиокассеты. 

Тестовый   материал по иностранным 

языкам. 

Иностранный язык 

 
Кабинет   истории   и 

Обществознания 

Карты,  стенды,  плакаты.  Наглядный 
материал 

(портреты выдающихся 

деятелей, правителей, атласы).  Услуги 

краеведческого музея 

История 

Обществознание 

 

Кабинет математики 

Методические указания по 
выполнениюконтрольных  и 
лабораторных работ,раздаточный 
материал, блок-схемы,табличный 
материал, наглядный материал. 
Плакаты, таблицы, модели. 
 

Математика 
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Лаборатория 

информатики и 

информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Таблицы, схемы, методические 

указания, 

раздаточный материал, компьютеры 

Pentium 4, программы Windows, MS 

Office 2003, 1C бухгалтерия 8.0, 

Консультант +, NOD 32, Zip и др., 

сканер 

HP Scan Jet 4070 VSB, 

принтер. 

Информатика и 

ИКТ, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 
Спортзал, 

тренажерный зал, 

открытый стадион. 

 
Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, 

тренажеры, маты, диски, теннисные 

ракетки, зал гимнастики, комната 

настольного тенниса, методическая 

литература 

 
Физическая 

культура 

Кабинет основ права и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Таблицы, схемы, телевизор, 
компьютеры, 

видеомагнитофон, 

методические пособия, видеофильмы, 

слайды, сборники законодательных 

актов 

РФ, учебные пособия, учебники, тесты, 

Трудовой кодекс РФ 

Основы права 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Таблицы,схемы, телевизор, 

видеомагнитофон, фонд дидактических 

материалов, методические пособия, 

муляжи, видеофильмы,слайды, срдства 

индивидуальной и коллективной 

защиты, противогзы ГП-5, костюмы 

химической защиты, респираторы Р-2, 

ВПХР, учебный набор ОВ, носилки 

санитарные. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Охрана труда 

Кабинет 
 
Экологических основ 
 

природопользования 

 

 

 

Портреты ученых, раздаточный 
материал 

по мониторингу окружающей среды, 

учебники, примеры наземных цепей 

питания, биоценоз дубравы, стенд  

«Пять 

основных этапов формирования 

концепции экологии», DVD- фильмы, 

нормативные документы в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды, слайды по разделу 

«Особо охраняемые природные 

территории», гербарии, методические 

указания. 

Экологические 

основы 

природопользования 
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Кабинет 

биологии 

Портреты ученых, DVD- фильмы, 

Зоологический музей, номенклатура и 

определители растений и животных, 

гербарии; 

Биология 

Кабинет химии 

Методические указания по 
выполнению 

контрольных  и лабораторных работ, 

раздаточный материал, блок-схемы, 

табличный материал, наглядный 

материал. 

Химия 

 

Лаборатория физики 
Кабинет социально- 

экономических 

дисциплин 

 

Лабораторное оборудование; подача на 

лабораторные столы регулируемого 

переменного  и постоянного тока. 
Таблицы, схемы, портреты, 
практикумы, 

хрестоматии, диаграммы, 

методические 

пособия, карты, атласы, видеоматериал 

Физика 
Основы философии 

 

   

Кабинет анатомии 

Анатомический   музей,   микроскопы, 

Низкотемпературный шкаф, автомат 

универсальный  для  обработки  тканей, 

различные   весы,   вытяжной   шкаф, 

различное лабораторное оборудование, 

инвентарь,  муляжи,  стенды,  плакаты, 

рисунки, учебно-методические 

материалы, раздаточный материал. 

Полускелеты: коровы, лошади, свиньи, 

собаки;   учебно   -   демонстрационные 

стенды грудной и тазовой конечностей, 

стенды    черепов    коровы,    лошади, 

свиньи,  собаки;  шкаф  с  музейными 

препаратами. 

Анатомия и 

физиология животных 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

ветеринарной 

фармакологии и 

латинского языка 

 

Радиотоксикологическая лаборатория. 

Набор фармакологических препаратов, 

Схем применения. Гербарии 

лекарственных растений. Лаборатория 

по  приготовлению фармакологических 

препаратов. 

Латинский язык в 

ветеринарии 

Ветеринарная 

Фармакология 
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Лаборатория инфекционных 

болезней 

 

Типовая бактериологическая и 

Вирусологическая лаборатория. 

Облучатель  бактерицидный, аппараты 

для культивирования тканей. 

Различное 

лабораторное  оборудование,  рисунки, 

таблицы, учебно-методические 

материалы.  Учебная  ферма  

,ветеринарная клиника, ветеринарный 

участок. Базовое хозяйство КФХ 

Корольков С.С. Схемы 

Эпизотоологических мероприятий 

оборудование, плакаты, муляжи, живые 

сельскохозяйственные животные. 

 

Основы 

микробиологии 

МДК.01.01 Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий 

 

Лаборатория 

зоогигиены и 

ветеринарной 

санитарии 

 
Лаборатория по анализу 
зоогигиенических показателей и  основ 

проектирования, биохимическая 

лаборатория. Газоанализатор, 

шумомеры, 

пылемеры, бак анализа воздуха,  

влагомер   зерна, кварцевые лампы, 

видеофильмы, проекты 

животноводческих предприятий и 

перерабатывающей отрасли АПК 

 

МДК.01.01 

Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий 

Лаборатория 

патологической 

физиологии и 

патологической 

анатомии 

Лаборатория по  вскрытию 
сельскохозяйственных животных с 
набором оборудования. Музей 

патологической физиологии и 

анатомии. 

Лаборатория по приготовлению 

гистологических средств, мазков. 

Набор 

плакатов, рисунков, таблиц. 

Методические разработки. 

Лаборатория 

по изготовлению различных чучел. 

МДК.03.01 Методики 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы продуктов 

и сырья животного 

происхождения 
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Лаборатория 

внутренних 

незаразных болезней 

Рентгеновский   кабинет,   кардиограф, 

фотомер, электрофорез, термостат, 

приборы  ПЭФ-3,  ПЭРТ-4,  

центрифуги, 

видеофильмы, различное 

оборудование, 

рисунки, таблицы, учебно-

методические 

материалы. Клинический   манеж   для 

сельскохозяйственных животных. 

Лаборатория по определению 

биохимии 

показателей крови, мочи, кала. 

Различные схемы исследования и 

лечения сельскохозяйственных 

животных.   Набор   оборудования   и 

инвентаря. Плакаты,  рисунки, 

таблицы, 

схемы,    скелеты,    муляжи,    живые 

сельскохозяйственные животные. 

МДК.02.01Методики 

диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Лаборатория 

паразитологии и 

инвазионных болезней 

Лаборатория по паразитарным болезням 

животных. Ветеринарная клиника, 

учебная ферма, ветеринарный участок.  

Оборудование, плакаты, патологический 

материал. Музейный набор пат. 

паразитов. 

МДК.01.01 Методики 

проведения 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно- 

санитарных 

мероприятий  

 

Лаборатория 

ветеринарной 

хирургии 

Операционная  кафедры хирургии. 

Операционный стол с набором 

оборудования. Муляжи, макеты. 

Таблицы, схемы,   рисунки, плакаты, 

живые сельскохозяйственные 

животные. Патологический   материал 

для  операций. Ветеринарная клиника, 

ветеринарный  участок,  учебная  

ферма 

 

МДК.02.01Методики 

диагностики и лечения 

Заболеваний 

сельскохозяйственных 

Животных 



  

 

40 

 

Лаборатория 

акушерства, 

гинекологии и 

биотехники 

размножения 

 

Лаборатория по искусственному 

Осеменению сельскохозяйственных 

животных. Необходимое оборудование 

и инвентарь для родовспоможения. 

Муляжи,   скелеты,   таблицы.   Стадии 

Развития плода различных   

сельскохозяйственных животных. 

Микроскопы, лабораторное 

оборудование.  Ветеринарная клиника, 

ветеринарный  участок,  учебная  ферма 

Микроскопы,    сушильный шкаф,  

термостат биологический для 

оттаивания  спермы,  инструменты  для 

получения спермы (искусственные 

вагины для различных видов 

производителей), обогревательные 

столики, мелочно-контрольные 

пластинки для исследования на маститы, 

электрические плитки, акушерский  

инструментарий, зеркала для 

вагинального исследования коров, 

кобыл,   овец,   водяная   баня,   сосуд 

Дьюара СД – 5, календарь-картотека по 

искусственному    осеменению    с.-х. 

животных, акушерский инструментарии 

(Афанасьева, 2 комплекта), 

стерилизаторы для акушерского  

инструментария, стенд по акушерским 

инструментам при родовспоможении 

МДК.02.01Методики 

диагностики и лечения 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

МДК.05.01Выполнение 

работ по профессии 

рабочего Оператор по 

искусственному 

осеменению 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

 

 

 

Лаборатория 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы 

 

 

 

Лаборатория  по  исследованию  мяса. 

Универсальная бактерицидная лампа, 

камера 

низкотемпературная, печь 

муфельная,различные весы, 

центрифуги, 

фотоэлектрокалариметр.Лаборатория 

по исследованию молока и мѐда. 

Различное оборудование, схемы, 

таблицы, графики, различные методики 

экспертиз кинокамера, фотоаппарат.  

 

 

 

 

МДК.03.01 Методики 

ветеринарно- 

санитарной экспертизы 

продуктов и сырья 
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6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников  

В основу воспитательной деятельности колледжа положена концепция, рассматривающая 
воспитательную работу, включающую гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и 
трудовое воспитание, как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента   
с целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к 
профессиональной и общественной деятельности. Реализация ежегодного плана воспитательной 
работы в колледже осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческими 
общественными организациями: студенческий совет, профсоюз.  

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.   
В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности, которое опирается на нормативно-правовые акты 
федерального, регионального и академического уровня. Основными положениями, 
регламентирующими воспитательную работу, следует считать:  

 
Должностная инструкция воспитателя общежития; 
Должностная инструкция классного руководителя;  
Положение о методическом объединении классных руководителей; 

Положение о студенческом совете; Положение о самообслуживании; 

Положение о совете общежития; Положение о спортивном клубе;  
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7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.   

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по ОПОП специальности 36.02.01 Ветеринария осуществляется в 
соответствии нормативными документами Минобрнауки России и локальными актами.   
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по специальности 36.02.01 Ветеринария 
созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации: 
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1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 
и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам и профессиональным 
модулям ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, 
рефератов и т.п.).   

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 
и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (профессиональным 
модулям) ОПОП (в форме зачетов, диф.зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов, курсовых работ и 
т.п.) и практикам.   

3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.  

4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.   
5. Вопросы и задания к зачетам, диф.зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.   
6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.   
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по специальности 36.02.01 
Ветеринария 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования 
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая государственная аттестация включает выполнение и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).  

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Управлением образования и науки 
Тамбовской области. Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. В состав ГЭК вводятся 
преподаватели и представители работодателей.  

На основе требований ФГОС СПО и рекомендаций по реализации ОПОП СПО по 
специальности 36.02.01 Ветеринария, разработаны и утверждены соответствующие локальные 
нормативные документы, регламентирующие проведение Государственной итоговой аттестация 
выпускников (ГИА) по специальностям СПО.. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Современные методы диагностики и лечения заболеваний сердечнососудистой системы  

2. Современные методы диагностики и лечения заболеваний дыхательной системы  

3. Современные методы диагностики и лечения заболеваний преджелудков у жвачных  

4. Современные методы диагностики и лечения заболеваний мочевыделительной системы  

5. Современные методы диагностики лечения заболеваний в области кишечника  

6. Методики проведения полостных операций.  

7. Лечение хирургических гнойных инфекций  

8. Лечение заболеваний кожи  

9. Современные методы лечения лошадей в спортивном коневодстве.  

10. Кастрация сельскохозяйственных животных  

11. Сравнительная характеристика распространения нематод в регионе.  

12. Сравнительная характеристика распространения трематод в регионе.  

13. Сравнительная характеристика распространения цестод в регионе.  

14. Сравнительная характеристика распространения арахноэнтомонозов в регионе.  

15. Современные методы профилактики животных при гельминтозах   
16. Современные методы профилактики животных против эктопаразитов.  
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17. Испытания нового антгельминтика на примере хозяйства  

18. Распространение и методика профилактики зооантропозонозов в регионе.  

19. Современные методы лечения родовой патологии у коров.  

20. Современные методы диагностики и лечения бесплодия у животных  

21. Современные методы диагностики и лечения вагинитов у животных  

22. Современные методы диагностики и лечения эндометритов у животных  

23. Современная диагностика беременности у животных  

24. Методика профилактики гинекологических болезней у животных  

25. Патологоанатомическое вскрытие и современный подход к постановки диагноза  

26. Сравнительная характеристика органов диких и домашних животных.  

27. Ветеринарные мероприятия по предупреждению инфекционных болезней в регионе  

28. Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями рыб.  

29. Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями пчел.  

30. Мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями плотоядных.  

31. Ветеринарно-санитарные мероприятия на мясокомбинатах  

32. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при инфекционных болезнях  

33. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при паразитарных болезнях   
34. Система профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных болезней 
молодняка с.-х. животных. 
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