
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Финансово-технологический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации  

к рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки по УП: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 19.11.2021 08:50:57
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

умения:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностях 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

знания: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих компетенций: ОК 

1 – 6, ОК 9, ОК 10  

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 48 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 3 семестр. 

6. Составитель: Сидорова Н.И., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.02 История 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

умения:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знания:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

- особенности социально-экономического и политического развития России в конце XX – 

начале XXI в, ее роль и место в мировом сообществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих компетенций: ОК 

1 – 6, ОК 9, ОК 10  

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 48 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 семестр. 

6. Составитель: Сидорова Н.И., преподаватель колледжа.  

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01  

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00  

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих компетенций: ОК 1- 6, 9,10. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 172 ч. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 155 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся- 17 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 - 5 семестр, экзамен - 6 

семестр. 

6. Составитель: Сурменева Е.В.¸ преподаватель колледжа.  

  



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01  

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00  

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

умения: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

знания: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих компетенций: ОК 

01-06, ОК 09,10. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 172 ч. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 155 ч. 

В том числе: 

Практические занятия – 147 ч., консультации – 2 ч., промежуточная аттестация – 6 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся- 17 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт – 1-5 семестр, экзамен – 6 

семестр. 

6. Составитель: Коннова О.К., преподаватель колледжа.  

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 Психология общения 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности 

в различных контекстах; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения в 

команде; 

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении для выполнения задач профессиональной 

деятельности;  

- виды социальных взаимодействий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих компетенций: ОК 

01-06, 09. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 105 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 105 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 6 семестр. 

6. Составитель: Капичников А.И., преподаватель колледжа 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура по специальности 

36.02.01  Ветеринария 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01  

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния.  

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3.Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих компетенций: 

ОК.4, ОК.8. 

4.Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 208 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 174 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 34 ч. 

5.Формы контроля 

Промежуточная аттестация: 1-5 семестр - зачет, 6 семестр - дифференцированный зачет. 

6.Составитель: Асербеков О.У., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

умения: 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; пользоваться словарями; 

- применять полученные знания в собственной речевой практике; 

- конструировать тексты разных типов и стилей; 

- владеть приёмами редактирования текста; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспекта, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

знания: 

- нормы русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи; 

- структуру предложений и текста в профессиональных документах; 

- функциональные стили речи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих компетенций: ОК 

01-05, ОК 09-10. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы– 56 ч. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 56 ч.  

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт – 1 семестр. 

6. Составитель: Мельниченко М.П., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ЕН.01 Экологические основы 

природопользования по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

знать:  
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

- об условиях, устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  

- принципы и методы рационального природопользования;  

- методы экологического регулирования;  

- принципы размещения производств различного типа;  

- основные группы отходов, их источники и масштабы     образования;  

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды;  

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

- охраняемые природные территории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих и 

компетенций: ОК 01 – 07, 09, 10;  

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы – 48 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 1 семестр  

6. Составитель: Ковальчук Е.Я., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ЕН. 02 Биология  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

уметь:  

- проводить простейшие исследования и анализировать их, воспринимать и 

интерпретировать естественно – научную информацию; 

- грамотно использовать современные технологии;  

- объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

- применять навыки безопасной работы во время экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

- использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образовательной 

и профессиональной деятельности;  

знать:  

- историю и достижения отечественной биологической науки;  

- законы природы и использование достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

- роль и место биологии в современной научной картине мира, в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

- современные методы исследования, современные технологии; 

- наиболее важные идеи и достижения биологической науки; 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-05, 07, 09, 10. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы – 96 ч. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 96 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт – 1 семестр. 

6. Составитель: Ковальчук Е.Я., преподаватель высшей квалификационной категории. 

 

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины ОП.01 Латинский язык в ветеринарии 

специальность 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 

- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и  клинические термины; 

- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности; 

- выписывать рецепты; 

- составлять словосочетания;  

знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен    существительных и 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, местоименных 

наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта; 

- бинарную номенклатуру и способы образования терминов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций:  ОК 1 - ОК 2; ОК 4- ОК 5, ОК 10, ПК 1.1– 1.3, 

ПК 2.1 – 2.3. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 66 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 52 ч. 

В том числе: практические занятия – 44 ч., консультации – 2 ч., экзамен – 6 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 14ч. 

5. Формы контроля 

  Промежуточная аттестация: экзамен – 1 семестр.  

6. Составитель: Романова О.В., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к  рабочей программе  учебной дисциплины  ОП.02  Основы микробиологии  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные, серологические и биохимические методы 

исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных.  

Процесс изучения учебной дисциплины  направлен на  частичное формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 4;  ОК 7, ОК 9, ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 -  2.3  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объём образовательной программы - 58 ч. 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 50 ч., в том числе: 

лекции, практические занятия – 42 ч., консультации – 2 ч., экзамен- 6 ч. 

Самостоятельная работа – 8 ч.  

5. Формы контроля   
Промежуточная аттестация: экзамен – 2 семестр.  

6. Составитель: Спиряхина Т. В., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация 

к  рабочей программе  дисциплины  ОП.03 Основы зоотехнии  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

умения: 

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

животных, оценивать их физиологическое состояние разными методами; 

- подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных; 

знания: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; их хозяйственные 

особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения; 

- научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологии производства животноводческой продукции.     

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-ОК 05, ОК 07, ОК9, ОК10; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 

2.3 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 58 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 50 ч., в том числе  

консультации -2 ч., экзамен – 6 ч.  

Самостоятельная работа – 8 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен –1 семестр. 

6. Составитель: Зацаринин А.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей  36.00.00 

Ветеринария и зоотехния 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

умения: 

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

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального;  

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности; 

знания: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест;  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

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

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01, 02, 03, 04, 09, 10; ПК 1.1- 1.3; ПК 2.1- 2.3. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 82 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 82 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 5 семестр. 

6. Составитель: Рукавишников А.А., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация 

 к рабочей программе дисциплины ОП.08 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

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

процессов;  

- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;  

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ;  

знать:  

- основные понятия метрологии;  

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

- формы подтверждения качества;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих  и профессиональных компетенций: ОК 1-4, ОК 7, ОК 09-10,  ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1.- 

2.3. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 53 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем –47 ч. 

Самостоятельная работа – 6 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачёт –5 семестр. 

6. Составитель:   Панфилова Е.Г., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.06 Основы финансовой грамотности и 

предпринимательства. 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей  36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

умения: 

- самостоятельно определять цели и  планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности; 

- самостоятельно осуществлять поиск методов решения практических задач, применять 

различные методы познания; 

- ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных экономических источников; 

- пользоваться базовой терминологией современного предпринимательства;  

- использовать выработанные навыки научного анализа проблем предпринимательской 

деятельности; 

 - пользоваться методами осуществления предпринимательской деятельности; 

 - производить оценку эффективности предпринимательской деятельности;  

- поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией предпринимательской 

деятельности;  

знания: 
- современное состояние теории и практики финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности;  

- специфику финансовой грамотности и предпринимательской деятельности;  

- особенности отечественного права в области предпринимательства;  

− роли новаторской, инициативной деятельности человека, мобилизующего все свои 

силы, целеустремленно использующего все возможности для достижения поставленной 

цели и несущего полную ответственность за свои действия;  

- понятие, принципы сегментирования и позиционирование товара на рынке; 

- понятие конкуренции, факторы и уровни конкурентоспособности; 

- понятие и виды рисков в предпринимательстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01,02,03,04,05,06,09,10,11; ПК 1.3. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 96 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 60 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч.  

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет –5 семестр.  

6. Составитель: Перфилова А.В., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.07 Охрана труда 

36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей  36.00.00 

Ветеринария и зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

умения: 

- 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; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать 

их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

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

заполнения и условия хранения; 

знания: 
-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; 

- возможные последствия 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-07, ОК 09-10 ПК 1.1- 1.3; ПК 2.1- 2.3. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 48 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 48 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет– 6 семестр. 

6. Составитель: Матасова И.В., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к  рабочей программе  дисциплины  ОП.08 Кормление и кормопроизводство  

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

умения: 

- составлять схему зеленого конвейера с учетом климатических условий; 

- проводить анализ технологии возделывания кормовых культур отбирать пробы разных 

кормов для зоотехнического и химического анализов; 

- проводить органолептическую оценку;  

- оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности; 

- определять качество кормов с учетом требований ГОСТ, выявлять вредные, ядовитые и 

лекарственные растения и на основе этих данных формулировать заключение об их 

пригодности для кормления животных; 

- определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных 

кормах; 

- составлять и анализировать рационы для животных разных видов, возраста, с учетом 

физиологического состояния;  

- по внешним клиническим признакам, поведению, продуктивным и другим показателям 

животных определять нарушения сбалансированности рационов по основным факторам 

питания животных, отклонения по содержанию питательных веществ в рационе; 

знания:  

- методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов;  

- содержание питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и кормовых 

смесях;  

- ботанический состав сенокосов и пастбищ; 

- луговое и полевое кормопроизводство, севообороты, кормовые культуры, рациональное 

использование культурных пастбищ и сенокосов;  

- рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию животных;  

- научные основы нормированного кормления животных, роль отдельных питательных и 

биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных; 

- нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 

состояния;  

- планирование потребности животных в кормах;  

- методику составления и анализа рационов с использованием компьютерных программ; 

- методы контроля полноценности кормления животных по данным учета 

зооветеринарных и экономических показателей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение элементов общих и 

профессиональных компетенций: ОК 01-ОК 05, ОК 07, ОК9, ОК10; ПК 1.1 – 1.3; ПК 2.1 – 

2.3 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 84 ч.  



Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 84 ч., в том числе 

практические занятия – 34 ч. 

5. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет – 4 семестр. 

6. Составитель: Зацаринин А.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 36.02.01 Ветеринария, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла профессиональной 

подготовки. 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

умения:  

- 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 обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знания: 

- 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих  и профессиональных компетенций: ОК 1-7, 9, ПК 1.1.-1.3, ПК 2.1.- 2.3. 

4. Объём учебной дисциплины 

Объём образовательной программы - 98 ч.  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем – 98 ч.  

5. Формы контроля 



Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт- 6 семестр. 

6. Составитель: Родыгин А.А., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00  

Ветеринария и зоотехния. 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий»  

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практически

й опыт 

- в контроле санитарных и зоогигиенических параметров в 

животноводческих и птицеводческих помещениях; 

- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным правилам; 

- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств 

индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в 



животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 

мест временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и 

агрегатов, используемых в животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных 

препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 

и соответствующего инструментария в зависимости от условий 

микроклимата и условий среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном 

осмотре туш и органов животных. 

 

уметь -определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 

нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 

-использовать метрологическое оборудование для определения показателей 

микроклимата; 

-использовать средства индивидуальной защиты работниками 

животноводческих объектов; 

-использовать оборудование, предназначенное для санации 

животноводческих помещений; 

-пользоваться техническими средствами и методами для проведения 

стерилизации; 

-готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 

безопасности; 

-применять нормативные требования в области ветеринарии; 

-интерпретировать результаты предубойного осмотра животных и 

послеубойного ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов животных; 

знать -нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 

животноводстве; 

-ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям 

содержания и кормления животных; 

-правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных 

исследований; 

-методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов 

животноводства; 

-методы стерилизации ветеринарного инструментария; 

-правила сбора и утилизации трупов животных и биологических отходов; 

-правила утилизации ветеринарных препаратов; 

-методы проведения исследований биологического материала, продуктов и 

сырья животного и растительногопр исхождения с целью предупреждения 

возникновения болезней; 

-методы предубойного осмотра животных и послеубойного ветеринарно-

санитарного осмотра туш и органов животных; 

-нормативные акты в области ветеринарии; 

-требования охраны труда; 

 

 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Всего часов – 840 ч. 



МДК 01.01 Методики проведения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий - 424 ч. 

МДК 01.02  Методики проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения – 188 ч. 

Учебная практика – 72 ч. 

Производственная практика – 144 ч. 

Самостоятельная работа – 40 ч. 

Промежуточная аттестация – 60 ч. 

4. Формы контроля 

МДК 01.01 Методики проведения ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

мероприятий: 1-3 семестр - экзамен 

МДК 01.02  Методики проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения: 4 семестр – экзамен 

ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий: экзамен 

по модулю – 4семестр 

Учебная практика: дифференцированный зачёт – 2,4семестр 

Производственная практика: дифференцированный зачёт – 2,4 семестр 

5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения вида профессиональной 

деятельности «Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен: 

 

иметь 

практически

й опыт 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 

и соответствующего инструментария в зависимости от условий 

микроклимата и условий среды; 

 

уметь -определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 

нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства; 



-использовать метрологическое оборудование для определения показателей 

микроклимата; 

 -пользоваться техническими средствами и методами для проведения 

стерилизации; 

-готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 

мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 

безопасности; 

 

знать -нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 

животноводстве; 

-ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям 

содержания и кормления животных; 

-правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных 

исследований; 

-методы стерилизации ветеринарного инструментария 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  2,4 семестр 

5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля ПМ.01 

Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария в части освоения вида деятельности: «Проведение ветеринарно-

санитарных и зоогигиенических мероприятий» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия ветеринарно-

санитарным правилам; 

- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств индивидуальной 

защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 



- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и условий 

среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш 

и органов животных. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 4 недели, 144 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет - 2, 4 семестр 

5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02 Проведение 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 

Ветеринария, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 36.00.00  

Ветеринария и зоотехния. 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий»  

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

иметь 

практически

й опыт 

- в проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния 

животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 



- установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических 

операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

уметь - готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями 

по их применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- производить оценку рациона кормления для животных различных видов; 

- определять клиническое состояние животных общими и 

инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный 

инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения 

диагностики и терапии животных; 

знать - меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

- правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

- основы полноценного кормления животных и последствия его 

несоблюдения; 

- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на 

территории Российской Федерации; 

- основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в 

ветеринарии; 

- анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом 

видовых особенностей; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

- морфологические и биологические характеристики возбудителей 

инфекционных и инвазионных заболеваний животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов; 

- правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 

назначения; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- методы кастрации животных и родовспоможения животным; 

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной 

этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

- критерии оценки эффективности терапии животных; 



- правила ветеринарного документооборота; 

- требования охраны труда; 

 

 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Всего часов – 1592  ч. 

МДК 02.01 Анатомия и физиология животных - 208 ч. 

МДК 02.02  Методики профилактики заболеваний животных различной этиологии– 172 ч. 

МДК 02.03 Ветеринарная фармакология – 110 ч. 

МДК 02.04  Методики проведения диагностических, терапевтических и хирургических 

мероприятий – 526 ч. 

МДК 02.05  Организация ветеринарного дела и санитарно-просветительской деятельности 

– 102 ч. 

Учебная практика – 108 ч. 

Производственная практика – 360 ч. 

Самостоятельная работа – 70 ч. 

Промежуточная аттестация – 84 ч. 

4. Формы контроля 

МДК 02.01 Анатомия и физиология животных: экзамен – 1,2 семестр 

МДК 02.02  Методики профилактики заболеваний животных различной этиологии: 

дифференциальный зачет –2 семестр 

МДК 02.03 Ветеринарная фармакология: экзамен  –3 семестр 

МДК 02.04  Методики проведения диагностических, терапевтических и хирургических 

мероприятий: экзамен – 2 семестр, курсовая работа – 3,4 семестр 

МДК 02.05  Организация ветеринарного дела и санитарно-просветительской 

деятельности: экзамен – 5 семестр 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий: 

экзамен по модулю – 5 семестр 

Учебная практика: дифференцированный зачёт – 2,4,5  семестр 

Производственная практика: дифференцированный зачёт – 2,4,5  семестр 

5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля ПМ.02 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий по 

специальности 36.02.01 Ветеринария  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения вида профессиональной 

деятельности «Проведение профилактических, диагностических и лечебных 

мероприятий» и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен: 

 

иметь 

практически

й опыт 

- в проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их 

упаковка и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния 



животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических 

операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

уметь - готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями 

по их применению; 

- пользоваться техникой постановки аллергических проб; 

- пользоваться техникой введения биопрепаратов; 

- готовить средства для дезинфекции; 

- производить оценку рациона кормления для животных различных видов; 

- определять клиническое состояние животных общими и 

инструментальными методами; 

- пользоваться ветеринарной терапевтической техникой; 

- использовать терапевтический и диагностический ветеринарный 

инструментарий; 

- применять ветеринарные фармакологические средства; 

- вскрывать трупы животных; 

- анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 

терапевтических манипуляций; 

- подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения 

диагностики и терапии животных; 

знать - меры профилактики заболеваний животных различной этиологии; 

- основные методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 

- правила применения биологических и противопаразитарных препаратов; 

- правила отбора и хранения биологического материала; 

- основы полноценного кормления животных и последствия его 

несоблюдения; 

- основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на 

территории Российской Федерации; 

- основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в 

ветеринарии; 

- анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом 

видовых особенностей; 

- нормативные данные физиологических показателей у животных; 

- морфологические и биологические характеристики возбудителей 

инфекционных и инвазионных заболеваний животных; 

- методы диагностики и лечения животных; 

- фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов; 

- правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 

назначения; 

- правила применения диагностических препаратов; 

- методы кастрации животных и родовспоможения животным; 

- основы механизмов развития и течения заболеваний у животных различной 



этиологии; 

- правила асептики и антисептики; 

- критерии оценки эффективности терапии животных; 

- правила ветеринарного документооборота; 

- требования охраны труда; 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  2,4,5 семестр 

5. Составитель: Семиволос С.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля ПМ.02 

Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий  

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария в части освоения вида деятельности: «Проведение 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  
ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

Общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- в проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их упаковка 

и подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических 

манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных 

диагностических мероприятий; 



- проведении терапии животных; 

- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических 

манипуляций. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 10 недель, 360 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  2, 4,5 семестр 

5. Составитель: Семиволос С.А.., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 03. Освоение одной или нескольких профессий рабочих,  должностей служащих 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  36.02.01 Ветеринария  

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Освоение  профессии "Санитар ветеринарный" код 18111 с 

присвоением третьего разряда» и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции. 

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 3.2 Выполнение вспомогательных работ по оказанию ветеринарной помощи 

животным. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь 

практически

й опыт 

 – фиксации животных всех видов; 

 – подготовки инструментария и материалов к работе; 

 – введения лекарственных средств различными путями;  

 

уметь – готовить дезинфицирующие препараты;  

– проводить санитарную обработку помещений; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

 – проводить ветеринарную обработку животных; 

 – стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий;  

– проводить массовую обработку животных;  

– фиксировать животных разных видов;  

– определять клиническое состояние животных; 

 – вводить животным лекарственные средства основными способами; 

 – готовить ветеринарные инструменты для обследования и лечения 

животных;  

– перевязочный и шовный материал для проведения хирургических 

операций;  



– проводить подрезку копыт, удаление и подрезку рогов у КРС и клюва у 

цыплят  

 

знать – правила фиксации всех видов домашних животных; 

– технику и методику введения лекарственных средств в организм 

животных; 

 – правила ведения первичной специальной документации. 

3. Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Всего часов – 248 ч. 

МДК 03.01 Освоение  профессии "Санитар ветеринарный" код 18111 с присвоением 

третьего разряда -92 ч. 

Консультации – 2 ч. 

Производственная практика – 144ч. 

Самостоятельная работа – 16 ч. 

Промежуточная аттестация – 12 ч. 

4. Формы контроля 

МДК 03.01 Освоение профессии "Санитар ветеринарный" код 18111 с присвоением 

третьего разряда: дифференцированный зачёт -6 семестр 

Производственная практика: дифференцированный зачёт – 6 семестр 

Экзамен квалификационный– 6 семестр 

5. Составитель: Федорин А.А., преподаватель колледжа. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики профессионального модуля 

ПМ. 03. Освоение одной или нескольких профессий рабочих,  должностей служащих 

по специальности 36.02.01 Ветеринария 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  36.02.01 Ветеринария в части освоения 

вида деятельности «Освоение профессии "Санитар ветеринарный" код 18111 с 

присвоением третьего разряда» и соответствующих профессиональных компетенции: 

ПК 3.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 3.2 Выполнение вспомогательных работ по оказанию ветеринарной помощи 

животным. 

Общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

– фиксации животных всех видов; 

 – подготовки инструментария и материалов к работе; 

 – введения лекарственных средств различными путями;  

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет -  6 семестр 

5. Составитель: Федорин А.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной)  

по специальности 36.02.01 Ветеринария  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 36.02.01 Ветеринария в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

ВД 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий; 

ВД 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает  общие компетенции ОК 01-07, 09-11, закрепляет и совершенствует 

практический опыт по видам профессиональной деятельности и овладевает 

соответствующими им профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий  

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

практический опыт: 

- в контроле санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и 

птицеводческих помещениях; 

- проверке санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных; 

- контроле санитарных показателей различных видов кормов для животных; 

- отборе материала для лабораторных исследований; 

- проверке средств для транспортировки животных на предмет соответствия ветеринарно-

санитарным правилам; 

- осуществлении контроля соблюдения правил использования средств индивидуальной 

защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в животноводстве; 

- проведении дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, мест 

временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря и агрегатов, 

используемых в животноводстве и птицеводстве; 

- дезинсекции и дератизации животноводческих и птицеводческих объектов; 

- утилизации трупов животных, биологических отходов и ветеринарных препаратов; 

- стерилизации ветеринарного инструментария; 

- подготовке средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий и 

соответствующего инструментария в зависимости от условий микроклимата и условий 

среды; 

- предубойном осмотре животных и послеубойном ветеринарно-санитарном осмотре туш 

и органов животных. 

ВД 02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 



ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

практический опыт: 

- в проведении иммунизации животных; 

- отборе проб биологического материала от животных, кормов и воды, их упаковка и 

подготовка для исследований; 

- постановке аллергических проб у животных; 

- оценке рационов кормления животных; 

- ведении ветеринарной отчетности и учета; 

- подготовке животных к проведению диагностических и терапевтических манипуляций; 

- проведении обследования общего и физиологического состояния животных; 

- проведении инструментального обследования животных; 

- проведении диспансеризации животных; 

- установлении клинического диагноза по результатам проведенных диагностических 

мероприятий; 

- проведении терапии животных; 

- проведении акушерской помощи животным по родовспоможению; 

- выполнении кастрации животных и косметических хирургических операций; 

- выполнении патологоанатомического вскрытия трупов животных; 

- оценке эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных; 

- оформлении результатов выполнения диагностических и терапевтических манипуляций. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет – 6 семестр 
5. Составитель: Галатдинова И.А., преподаватель колледжа. 

  



Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

специальности 36.02.01 Ветеринария, 

квалификация базовой подготовки: ветеринарный фельдшер 

1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации (далее Программа)  разработана в 

соответствии с  Положением о   государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации по специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки на 

2021/2022 учебный год. 

Задачи государственной итоговой аттестации - установление соответствия уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускника по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности 36.02.01 Ветеринария базовой подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), подтверждение сформированности 

профессиональных и  общих  компетенций по видам деятельности: 

- ВД.01 Проведение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических мероприятий. 

ПК 1.1. Контроль санитарного и зоогигиенического состояния объектов животноводства и 

кормов; 

ПК 1.2. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий для предупреждения 

возникновения болезней животных; 

ПК 1.3. Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

- ВД.02 Проведение профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

ПК 2.1. Предупреждение заболеваний животных, проведение санитарно-просветительской 

деятельности; 

ПК 2.2. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных манипуляций; 

ПК 2.3. Выполнение лечебно-диагностических ветеринарных мероприятий в условиях 

специализированных животноводческих хозяйств. 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

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

руководством, клиентами.  

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определены: 

- сроки проведения аттестационного испытания; 

- перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

- структура   процедур  ГИА и порядок проведения 

- типовые задания для проведения демонстрационного экзамена 

- порядок организации и проведения защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

3. Форма проведения государственной итоговой аттестации: защита выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационный экзамен. 

4. Объем государственной итоговой аттестации: 6 недель 

5. Составитель: Трушина В.А., преподаватель колледжа. 

 

 

 


