
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 01 Основы философии

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
Общегуманитарный и социально-экономический цикл
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся    должен уметь   в  
соответствии с   ФГОС:  
-   ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,
познания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся    должен знать    в  
соответствии с   ФГОС:  
- 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 картины 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 технологии.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55  часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИННЫ
ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена Общегуманитарного  и  социально-
экономического цикла. 
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины: 

В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых  социально-
экономических, политических и культурных проблем;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать: 
 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 вв.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и

иные)  политического  и  экономическогоразвития  ведущих государств  и
регионов мира; 

 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные
направления их деятельности; 

 роль  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении
национальных  и  государственных  традиций;  содержание  и  назначение
законов и иных нормативных правовых актов мирового и регионального
значения

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
обладать общими профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 77 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 час; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 03  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1 Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии   с  ФГОС  по
специальности  СПО  36.02.01  Ветеринария,  стандартом  WorldSkills R56
Veterinary
1.2. Место дисциплины структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально- экономический  цикл 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 общаться  (устно  и  письменно  на  иностранном  языке  на
профессиональные и повседневные темы;

 переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности;
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 самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,
пополнять словарный запас;

 использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и
профессиональной деятельности;

 переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной
направленности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать:
 лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  180 часов, 
в том числе  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146  часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии   с  ФГОС  по
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

1.2. Место дисциплины структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся    должен уметь   в  
соответствии с   ФГОС:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся   должен знать   в  
соответствии с   ФГОС:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;

 основы здорового образа жизни

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.01 Экологические основы природопользования 
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1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
36.02.01 Ветеринария 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;

- использовать в профессиональной деятельности представления о 
взаимосвязи организмов и среды обитания;

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты 
экологической безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
- особенности взаимодействия общества и природы, основные 

источники техногенного воздействия на окружающую среду;
- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;
- принципы и методы рационального природопользования;
- методы экологического регулирования;
- принципы размещения производств различного типа;
- основные группы отходов, их источники масштабы их образования;
- понятия 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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 49часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Математика

4



1.1 Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.
1.2 Место учебной дисциплины  структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:  входит в состав математического и общего
естественнонаучного цикла.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные математические методы решения прикладных задач в области

профессиональной деятельности;
 Основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной

математики,  теории  комплексных  чисел,  линейной  алгебры,  теории
вероятностей и математической статистики;

 Основы интегрального и дифференциального исчисления.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 82 часов, в том числе:
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 час;
      самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 Информатика

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:

Данная  дисциплина  входит  в  раздел  математического  и
естественнонаучного цикла
1.3.   Цели   и   задачи   дисциплины   -  требования    к   результатам
освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• приводить  примеры  применения  информатики  в  деятельности
человека;

• использовать изученные прикладные программные средства;
• свободно оперировать пакетом прикладных программ;
• использовать  графические  программы  для  наглядного  отображения

статистических данных
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные этапы решения задач с помощью персонального компьютера;
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления

информации;
• программное  и аппаратное обеспечение  вычислительной техники,  о

компьютерных сетях и сетевых технологиях обработки информации, о
методах защиты информации;

• основные понятия  автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру ПК и вычислительных систем;

• базовые  системные  прикладные  продукты  и  пакеты  прикладных
программ.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 71  час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44  часа;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 
лабораторно практических занятий - 30 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 01 Анатомия и физиология животных

1.1. Области применения программы
 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии   с  ФГОС  по
специальности  СПО  36.02.01  Ветеринария,  стандартом  WorldSkills R56
Veterinary

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь в соответствии с ФГОС:

 определять топографическое расположение и строение органов 
и частей тела животных;

 определять анатомические и возрастные особенности животных;
 определять и фиксировать физиологические характеристики 

животных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь в соответствии со стандартом WorldSkills:

-  устанавливать  функциональные  и  морфологические  изменения  в
органах и системах органов сельскохозяйственных животных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
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должен знать в соответствии с ФГОС:
  основные положения и терминологию: цитологии, гистологии, 

эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии животных;
 строение органов и систем органов животных:

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, 
покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, включая 
центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;

 их видовые особенности;
 характеристики процессов жизнедеятельности;
 физиологические функции органов и систем органов животных;
 физиологические константы сельскохозяйственных животных;
 особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных;
 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

животных;
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;
 функции иммунной системы;
 характеристики процессов размножения различных видов 

сельскохозяйственных животных;
 характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных 

видов животных.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать в соответствии со стандартом WorldSkills:
- строение органов и систем органов животных разных видов;
- физиологическое значение процессов жизнедеятельности у различных

видов животных. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 348  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 232  часов;
самостоятельной работы обучающегося - 116 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02 Латинский язык  в ветеринарии  

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:

- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением 
правил;

- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и 
клинические термины;

- применять латинскую ветеринарную терминологию в 
профессиональной деятельности;

- выписывать рецепты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- 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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 15 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 03 Основы микробиологии

1.1. Области применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности   36.02.01
Ветеринария ,стандартом WorldSkills R56 Veterinary.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
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-проводить  микробиологические  исследования  и  давать  оценку
полученным результатам;

- пользоваться микроскопической оптической техникой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь в соответствии со стандартом WorldSkills:

 Окраска микроорганизмов сложным методом по Граму
 Посев культур микроорганизмов на плотные питательные среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать в соответствии со стандартом WorldSkills:
- основные методы окраса микроорганизмов
- методику посева и состав питательных сред

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 21 час

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 04 Основы зоотехнии

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь в соответствии с ФГОС:
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-  определять  вид,  породу,  упитанность,  живую  массу,  масть
сельскохозяйственных животных;
-  подбирать  режим  содержания  и  кормления  различных
сельскохозяйственных животных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
в соответствии с ФГОС:
- 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;
- организацию воспроизводства и выращивания молодняка;
- технологии производства животноводческой продукции.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42  часа;
самостоятельной работы обучающегося - 21 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Ветеринарная фармакология

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  36.02.01  Ветеринария,  стандартом  WorldSkills R56
Veterinary

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
профессиональной подготовке ветеринарного фельдшера. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь в  соответствии  с  образовательным  стандартом:  В  результате
освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  применять  фармакологические  средства  лечения  животных  в
соответствии с правилами их использования и хранения;
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- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы;
- рассчитывать дозировку для различных животных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills: - вводить животным лекарственные
средства основными способами

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать в соответствии с образовательным стандартом: 

- ветеринарные лекарственные средства, их состав и свойства;
- нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных;
- принципы производства лекарственных средств;
- основы фармакокинетики и фармакодинамики;
- ядовитые, токсичные и вредные вещества, потенциальную опасность их
воздействия на организмы и экосистемы;
- механизмы токсического действия;
-  методы  диагностики,  профилактики  и  лечения  заболеваний,
развивающихся вследствие токсического воздействия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с стандартом WorldSkills:

 соблюдение правил личной гигиены;
 соблюдение правил техники безопасности;
 изготовление различных лекарственных форм.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 53 часа

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:

Общепрофессиональные дисциплины

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины-требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения

информации;
- Обрабатывать текстовую и табличную информацию;
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- Сканировать и распознавать документы;
- Использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;
- Создавать презентации;
- Применять антивирусные средства защиты информации;
- Читать  (интерпретировать)  интерфейс  специализированного

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с
документацией;

- Пользоваться  программным  обеспечением  для  решения
профессиональных задач;

- Пользоваться справочно-поисковыми системами;
- Работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, пользоваться

электронной почтой;
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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

- Основные  методы,  принципы,  свойства  информационных  и
коммуникационных технологий;

- Назначение,  состав,  классификацию  автоматизированных  рабочих
мест;

- Основные  компоненты  компьютерных  сетей,  принципы  пакетной
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия;

- Назначение  и  принципы  использования  системного  и  прикладного
программного обеспечения;

- Технологию поиска в Интернет;
- Принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- Правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и

программного обеспечения;
- Основные понятия автоматизированной обработки информации;
- Основные  угрозы  и  методы  обеспечения  информационной

безопасности.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44  часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 
лабораторно-практических занятий - 30 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО
36.02.01 Ветеринария.

      Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке ветеринарного фельдшера.
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1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
уметь:
     -  использовать  в  профессиональной  деятельности  необходимые
нормативно-правовые документы;

- вести ветеринарную документацию установленного образца;
- защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия  деятельности

(бездействия) с правовой точки зрения.
знать:

- понятие  правого  регулирования  в  сфере  профессиональной
деятельности;

- основные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  области
ветеринарии;

- систему организации ветеринарной службы;
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы;
- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за

животными;
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии;
- обязанности ветеринарного фельдшера;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль  государственного  регулирования  в  обеспечения  занятости

населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды  административных  правонарушений  и  административной

ответственности;
- нормы  защиты  нарушенных  прав  и  судебный  порядок  разрешения

споров.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ОП. 08 Метрология, стандартизация и подтверждение  качества

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качеств;
– использовать в профессиональной деятельности документацию систем    

качества;
– оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой
– приводить не системные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия управления качеством в соответствии с 

действующими национальными и международными стандартами;
- сущность основных систем управления качеством;
-основные принципы организации, координации и регулирования 

процесса управления качеством;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
-формы подтверждения качества;
-примеры  отечественной  и  международной  практики  подтверждения

качества.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51   часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  33  часа;
самостоятельной работы обучающегося -  18    часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  ФГОС  по
специальности СПО 36.02.01 Ветеринария.
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1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: профессиональный  цикл,
общепрофессиональная дисциплина.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
-  рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности
организации;
-  применять    в    профессиональной    деятельности  приемы  делового  и
управленческого общения; 
- анализировать  ситуацию  на рынке товаров  и услуг.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное  состояние  и  перспективы  развития  сельского  хозяйства  и
ветеринарии;
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области ветеринарии;
-  сущность,  цели,  основные принципы и  функции  маркетинга,  его  связь  с
менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88  часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10  Охрана труда

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

15



1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  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 робот;

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда;

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда 
распространяющиеся на деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 
труда;

- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными работниками 
(персоналом);

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 
(персонала);

- порядок хранения и использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты;

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. 
методику оценки условий труда и травмобезопасности.
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 47  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 14 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В  результате  освоения  учебной  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-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;

- применять  профессиональные  знания  в  ходе  использования
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;
- владеть  основными  методами  защиты  производственного

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,
стихийных бедствий.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
знать:
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- принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлений,  в  том  числе  и  условиях
противодействия  терроризму  как  серьёзной  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 неё в добровольном порядке;
- основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального

снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских
подразделений,  в  которых  имеются  военно-учебные  специальности,
родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4.   Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 108  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 12 Оперативная хирургия

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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провести обследование хирургически больного животного,  поставить
диагноз, обосновать прогноз, назначить и проводить лечение;

-  проводить  анестезию  и  обезболивание  органов  у  животных,
плевроцентез, руменоцентез, цекоцентез;

-  профилактировать  рост  рогов  у  телят  и  проводить  декорнуацию у
взрослого рогатого скота;

-  составить  план  проведения  хирургической  операции,  проводить
хирургическую  обработку  ран  и  ожогов,  останавливать  кровотечение,
накладывать мягкие и иммобилизирующие повязки;

-  проводить  гематологический,  цитологический,  бактериологический,
рентгенологический  и  ультразвуковой  контроль  процесса  заживления
хирургической травмы;

- проводить новокаиновые блокады, инъекции и пункции;
-  проводить  дифференциальную  диагностику  заболеваний  суставов,

бурс, сухожильных влагалищ;
- проводить исследование и расчистку копыт и копытец;
-  проводить  кастрации  жеребцов,  быков,  хряков,  кобелей,  котов  и

овариоэктомию у собак и кошек;
- диагностировать переломы костей и проводить остеосинтез у мелких

домашних животных;
-  Обследовать  животных  с  заболеваниями  глаз  и  проводить

хирургическое лечение при патологии органов зрения у животных.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основы топографической анатомии животных в видовом и возрастном
аспектах;

-  характеристику  травматизма  животных,  организацию  плановой
хирургической диспансеризации животных в животноводческих хозяйствах;

-  методы  фиксации,  фармакологического  обездвиживания  и
обезболивания животных;

-  теоретические  аспекты,  технологию  организации  и  проведения
хирургической операции;

-  понятие о хирургической инфекции и способах ее профилактики в
работе ветеринарного врача;

- понятие о ране, раневой болезни, биологии раневого процесса и видах
заживления ран;

-  этиологию,  патогенез,  клиническую  картину  различных
хирургических болезней животных;

-  методику  проведения  дифференциального  диагноза  различных
хирургических болезней животных;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 55 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 21 часов
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 13 Организация ветеринарного дела

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 -  основные  принципы  и  положения  государственного,  трудового,
гражданского  и  административного  законодательства,  основополагающие
законы, правовые акты, правила и нормы в области ветеринарии; 
-  методы  сбора  и  обработки  информации,  методы  математической  и
вариационной статистики в ветеринарной науке; 
-  ветеринарно-санитарные  требования  к  состоянию  животноводческих
объектов  и  предприятий  по  заготовке,  переработке  и  хранению  сырья  и
продуктов  животного  происхождения,  транспортировке  подконтрольных
грузов,  гигиенические  параметры  содержания  животных;  технологию
воспроизводства поголовья животных; 
- болезни животных, их этиологии и течения; 
- закономерности развития эпизоотического процесса при заразных болезнях;
-методы  диагностики,  профилактики  и  ликвидации  инфекционных,
инвазионных и незаразных болезней животных. 
уметь: 
-  использовать  литературу  и  нормативно-правовые  документы  в  своей
деятельности; 
-  самостоятельно  анализировать  и  оценивать  статистические  данные,
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 
- осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 114 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 час; 
самостоятельной работы обучающегося 32  часов. 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 14 Болезни птиц 
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1.1. Области применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  СПО
36.02.01 Ветеринария.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь:

 классификацию болезней птиц и эмбрионов;
 этиологию болезней;
 симптоматику или синдромы;
 современные методы диагностики;
 новые эффективные методы профилактики и лечения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:

оценивать  эпизоотическую  ситуацию в  хозяйстве  и  составлять
календарный план профилактических мероприятий;
правильно  выбирать  способы  и  приемы  оказания
терапевтической помощи, а  также методы иммунизации птицы
против инфекционных болезней;
правильно  применять  метод  прижизненной  диагностики
болезней;
своевременно проводить контроль эмбриогенеза;

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
Всего 90 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 15 Клиническая диагностика с рентгенологией

1.1. Области применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36.02.01 Ветеринария, стандартом WorldSkills R56 Veterinary
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1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

- собирать и анализировать анамнез;
- исследовать  лимфатические  узлы,  состояние  слизистых  оболочек,

конъюнктивы,  носовой  полости,  ротовой  полости,  влагалища  и
оценивать их состояние:

- исследовать органы дыхания и оценивать их состояние;
- исследовать     сердечно-сосудистую     систему    (исследование

сосудов, сердечного   толчка,   тоны   сердца,   пороки,   шумы,   ЭКГ
и   аритмии)   и

- давать клиническую интерпретацию;
- исследовать органы пищеварения (топографию органов пищеварения,

их  клиническое  исследование,  диагностическое  зондирование,
исследование  рубцового  и  желудочного  содержимого,  исследование
печени, исследование кала) и давать им клиническую оценку:

- исследовать органы мочевой системы (исследование почек,  мочевого
пузыря,  уретры;   физические  и  химические  свойства  мочи,
катетеризация  мочевого  пузыря,  УЗИ мочевого  пузыря)  и  давать  их
клиническую оценку;

- исследовать     нервную     систему    (определять    поведение
животного,  исследовать  череп,  позвоночный  столб,  органы  чувств,
чувствительную  и  двигательную  сферу,  рефлексы,  вегетативную
нервную систему и ликвор) и оценивать ее состояние:

- исследовать    кровь,    (получение    крови,    морфологические    и
биохимические исследования крови) и давать клиническую оценку.

- проводите рентгенографические исследования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 
в соответствии со стандартом WorldSkills:

- проводить диагностические исследования;
- определять клиническое состояние животных;
- устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и
системах органов сельскохозяйственных животных;

знать:
- технику безопасности при работе с животными, 
- план  и  методы  исследования  больных  животных,  особенности

выявления  скрытой недостаточности  и  функциональной способности
органов и систем организма,
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- методологию  распознавания  болезненного  процесса,  правила  взятия
биологического  материала,  его  консервирования  и  пересылки  для
лабораторного анализа

- современные  методы  клинической  и  лабораторной  диагностики
болезней животных.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 
в соответствии со стандартом WorldSkills:

- строение органов и систем органов животных разных видов;
- методы диагностики 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  189 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа;
самостоятельной работы обучающегося  69 часов.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 16 Организация сельскохозяйственного производства

1.1. Область применения программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
36. 02. 01. Ветеринария.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- объяснять экономические показатели, происходящие в экономике;
- анализировать состояние и динамику экономики АПК.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы экономики отраслей АПК;
- состав и структуру АПК;
- содержание основных методов экономики АПК;
- характеристика использования основных и оборотных средств;

-  закономерности  формирования  себестоимости,  цен  и  финансовых
результатов.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.17 Основы предпринимательской деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины  является  частью  программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности 36.02.01 Ветеринария. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:  общепрофессиональная  дисциплина
профессионального цикла (вариативная часть).

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

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
-  определять  перечень  необходимых  документов  для  государственной
регистрации субъектов малого предпринимательства;
-  заполнять налоговые декларации и банковские документы; 
- составлять трудовой договор; 
- составлять бизнес-план;
- определить сумму налогов.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
-  механизм  функционирования  предприятий  различных  организационно-
правовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки обучающегося 66 часов, в  том числе:
обязательной  аудиторной  учебной нагрузки обучающегося -  44  часа;
самостоятельной  работы обучающегося 22 часа.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 01 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИХ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И  ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ.

   1.1. Область применения программы.
   Программа  профессионального модуля является частью программы

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
36.02.01 Ветеринария  в  части освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД): осуществление зоогигиенических, профилактических
и ветеринарно-санитарных мероприятий 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК  1.1.  Соблюдать  выполнение  правил  производственной  санитарии  и
личной гигиены, ветеринарно-санитарные правила при работе с животными.
ПК 1.2. Выполнение массовых прививок и других ветеринарных обработок.
ПК 1.3. Подготовка и стерилизация прививочных инструментов, приборов и 
аппаратов для работы.

  Программа   профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  ветеринарии  при  наличии  среднего
(полного) общего образования, опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен
 иметь практический опыт:
   -  участия  в  выполнении  зоогигиенических,  профилактических  и
ветеринарно-санитарных мероприятий;
   уметь:
   - проводить зоотехнический анализ кормов;
   -  проводить  оценку  питательности  кормов  по  химическому  составу  и
переваримым питательным веществам;
   - готовить дезинфицирующие препараты;
   - применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с
соблюдением правил безопасности;
   - проводить ветеринарную обработку животных;
   -стерилизовать  ветеринарные  инструменты  для  проведения
зоогигиенических,  профилактических  и  Ветеринарно  –  санитарных
мероприятий;
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   знать: 
   -  систему  зоогигиенических,  профилактических  и  ветеринарно  –
санитарных мероприятий и методику их проведения в различных условиях;
   - биологически активные вещества, действующие на функции различных
органов и систем  организма животных;
   - внутренние незаразные болезни;
   - меры профилактики внутренних незаразных болезней;
   -  инфекционные  и  инвазионные  болезни  животных  (их  симптомы,
возбудителей и переносчиков);
    -  внешних  и  внутренних  паразитов  сельскохозяйственных  животных
(гельминты, членистоногие, простейшие).

   1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

Всего 1058  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 482 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 319часов;
самостоятельной работы обучающегося - 163часов
учебная и производственная практика - 576 часов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

1.1. Область применения программы.
   Программа   профессионального  модуля  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
36.02.01 Ветеринария  в  части освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  участие  в  диагностике  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 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.

Программа   профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  «Ветеринария»  при  наличии
среднего(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля-требования к результатам освоения модуля.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-проведения  диагностического  исследования  диспансеризации
профилактических мероприятий;
-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
-ведения ветеринарной документации;
уметь:
-фиксировать животных разных видов;
-определять клиническое состояние животных;
-устанавливать  функциональные  морфологические  изменения  в  органах  и
системах органов сельскохозяйственных животных;
-оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным;
-вводить животным лекарственные средства основными способами;
-стерилизовать  ветеринарные инструменты для  обследования  и  различных
видов лечения животных
-обрабатывать  операционное  поле,  проводить  местное  обезболивание,
накладывать швы и повязки;
-кастрировать сельскохозяйственных животных;
-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь;
-ухаживать за новорожденными животными;
знать:
-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных
условиях;
-современные  методы  клинической  и  лабораторной  диагностики  болезней
животных;
-правила диспансеризации животных;
-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных;
-правила  и  порядок  хранения  и  складирования  ветеринарных  препаратов,
положения и инструкции по их учету;
-технологию приготовления лекарственных форм;
-основные методы терапевтической техники для животных.
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1.3   Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля.

Всего 969 часов, в том числе 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 609 часов включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 406часа;
самостоятельной работы обучающегося - 203 часа;
учебной и производственной практики - 360 часов

. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ

1. Область применения программы. 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  36.02.01  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД) 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  крови,  молока,  мочи,  фекалий,  их
упаковку и подготовку к исследованию.
ПК  3.4.  Определять  соответствие  продуктов  и  сырья  животного
происхождения стандартам на продукцию животноводства.
ПК 3.5. Проводить обеззараживание соответствующих стандартам качества
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискантов.
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.

Программа   профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  ветеринарии  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
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С  целью  овладения  указанным  видам  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт:

– предубойного осмотра животных;
– участие в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции

и сырья животного происхождения; 
уметь:

– проводить предубойный осмотр животных;
– вскрывать трупы животных;
– проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья

животного происхождения для исследований;
– консервировать,  упаковывать  и  пересылать  пробы  биологического

материала, продуктов и сырья животного происхождения;
– проводить  обеззараживание  нестандартных  продуктов  и  сырья

животного происхождения;
– проводить утилизацию конфискантов 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 профилактику;
– методики обеззараживания несоответствующих стандарту продуктов и

сырья животного происхождения;
– правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля.

Всего - 312 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88  часа, 
самостоятельной работы обучающегося - 44 часа; 
учебной и производственной практики - 180 часов.

АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.  04 ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
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   Программа   профессионального  модуля  –  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности СПО
36.02.01 Ветеринария  в  части освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД),  стандартом  WorldSkills R56  Veterinary:  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 так же 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.

Программа  профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области ветеринарии при наличии среднего 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен
уметь в соответствии с ФГОС:

- определять  задачи,  содержание,  методы  и  формы  санитарно-
просветительской деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills:

- проводить санитарно-просветительскую деятельность
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:

- 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 так же их лечения
- Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках,
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней
животных и зоонозных, инфекционных и инвазионных болезней
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-  Знакомить  работников  животноводства  и  владельцев
сельскохозяйственных  животных  с  приемами  первой  помощи
животным
-  Давать  рекомендации  по  особенностям  содержания,  кормления  и
использования животных-производителей
-  Информировать  население  о  планирующихся  и  проводимых
ветеринарно-санитарных,  профилактических  и  зоогигиенических
мероприятиях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии со стандартом  WorldSkills:

- готовить информационный материал и проводить консультации для
работников  животноводства  и  владельцев  сельскохозяйственных
животных. 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Всего 155 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Учебная и производственная практика – 72 часа

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
  «Оператор по искусственному осеменению животных и птицы »

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  (специальностям)  СПО  36.02.01.  Ветеринария,
профессиональным  стандартом  «Оператор  по  искусственному  осеменению
животных», стандартом WorldSkills R56 Veterinary.

в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД):  Выполнение  работ  по  профессии  Оператор  по  искусственному
осеменению животных и птицы.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1 Обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных
специалистов при получении от производителей
ПК  5.2  Выявлять  течку  и  охоту  у  сельскохозяйственных  и  домашних
животных
ПК 5.3 Получать сперму от производителей
ПК 5.4 Проводить оценку качества спермы
ПК 5.5 Разбавлять, хранить и транспортировать сперму
ПК 5.6 Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами
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ПК 5.7 Трансплантировать эмбрионы
Программа   профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  ветеринарии  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения профессионального  модуля  обучающийся  должен
уметь в соответствии с ФГОС:

-  обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении от производителей;

- фиксировать животных разных видов;
- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних 

животных;
- получать сперму от производителей;
- проводить оценку качества спермы;
- разбавлять, хранить и транспортировать сперму;
- осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами;
- трансплантировать эмбрионы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
     - Выявлять признаки половой охоты у самок животных
     -  Диагностическое  исследование  животных и  птиц при подготовке  к
проведению искусственного осеменения
    -  Медикаментозная  подготовка  животных  и  птиц  к  искусственному
осеменению
    -  Подготовка  расходных  материалов,  оборудования  и  инструментов  к
проведению искусственного осеменения животных и птиц
    - Санитарная подготовка животных и птиц к проведению искусственного
осеменения
    - Проведение искусственного осеменения животных и птиц
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkills: 

- проводить разморозку и оценку качества спермы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с ФГОС:
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- как  обеспечивать безопасную среду для с/х животных и ветеринарных 
специалистов при получении от производителей;

- как выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных и домашних 
животных;

- как получать сперму от производителей;
- как проводить оценку качества спермы;
- как разбавлять, хранить и транспортировать сперму;
- как осеменять самок сельскохозяйственных животных разными 

методами;
- как трансплантировать эмбрионы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с профессиональным стандартом:
    - методы выявления самок в охоте по внешним признакам и с помощью
самца-пробника
    - ветеринарные правила при воспроизводстве животных
    - правила обращения с оборудованием и реактивами, предназначенными
для искусственного осеменения
    - строение половых органов самцов и самок животных и птиц
    - методы получения спермы
    - устройство искусственных вагин, правила и техника их подготовки к
получению спермы
    - правила и методики оценки качества спермы
    - методы разбавления спермы
    - охрана труда при получении спермы и при работе с сосудом Дьюара
    - методы и способы искусственного осеменения животных и птиц
    - правила безопасности при работе с животными и птицей
    -  законодательные  и  нормативно-правовые  акты  по  искусственному
осеменению животных и птиц
    - ветеринарно-санитарные правила для станций и пунктов искусственного
осеменения животных и птиц

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать в
соответствии с стандартом WorldSkills:
    - методику проведения разморозки и оценки качества спермы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
      Всего 187 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 53 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов
учебная  практика - 108 часов
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