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Аннотации к рабочим программам ППССЗ  

36.02.01 Ветеринария 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 111801 Ветеринария базовой 

подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

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

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских  

проблемах бытия,  познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры  гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

- 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  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.             

 

ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

36.02.01  «Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 учебная дисциплина «История» принадлежит к общегуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(20 и 21 вв.); 

-  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20- начале 21 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -56 часов,  

 в том числе  самостоятельная работа 8 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часа. 

 

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» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в 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 английском 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 

В результате освоения 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 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

36.02.01 «Ветеринария» базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 уметь; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать; 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 292 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 146 часов. 

 

ОГСЭ.05 Валеология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной  дисциплиной.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

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

освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: - применять эффективные  профилактические  меры поддержки  

здоровья  

знать: 

- способы профилактики и поддержания здоровья на оптимальном уровне, 

новые методы лечения.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.             

 

 

ОП.01 Анатомия и физиология животных 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01. «Ветеринария» 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для всех форм 

обучения, а  также для всех типов и видов образовательных учреждений, 

реализующих  основные профессиональные образовательные программы 

среднего и образовательного образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   в цикле профессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 - 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; 
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- 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 

сельскохозяйственных животных;    

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  225  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  150  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   75  часов. 

 

ОП.02 Латинский 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» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 учебная дисциплина «Латинский язык» принадлежит к профессиональному 

циклу 

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 анатомогистологические и клинические 

   термины; 

- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

   деятельности; 

-  выписывать рецепты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен  

   существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных,  

   местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 
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- правила заполнения рецепта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.03 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

 

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» базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная программа дисциплины «Основы 

микробиологии» принадлежит к профессиональному циклу. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным   

  результатам; 
- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
- микроскопические, культуральные и биохимические методы 

   исследования; 
- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 
- методы стерилизации и дезинфекции; 
- понятия патогенности и вирулентности; 
- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
-  формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

ОП.04 Основы зоотехнии 
 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 
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программы подготовки специалистов среднего звена специальности СПО  

36.02.01. «Ветеринария», базовой подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная программа дисциплины «Основы 

зоотехнии» принадлежит к профессиональному циклу, к подциклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных; 
- подбирать режимы содержания и кормления для различных 

сельскохозяйственных животных; 

знать: 
- 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; 
- общие гигиенические требования к условиям содержания и 

транспортировки животных; 
- основы разведения животных; 
- организацию воспроизводства и выращивания молодняка;  

- технологии производства животноводческой продукции; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

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» базовой подготовки. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ВЕТЕРИНАРНАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ»  

принадлежит к профессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения        дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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  -применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами 

    их использования и хранения; 
- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 
- рассчитывать дозировку для различных животных; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 105 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 70 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 36.02.01. Ветеринария 

базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять  компьютерные  и  телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности;  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 

 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 «Ветеринария» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Профессиональный цикл. Общепрофессиональные программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права, свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов 
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ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01. «Ветеринария». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям: 

35.02.15 «Кинология»; 

36.02.02 «Зоотехния»; 

35.02.13 «Пчеловодство»; 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство»; 

36.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям: 15830 «Оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и птиц», 18111 «Санитар ветеринарный», 

18621 «Собаковод», 15699 «Оператор машинного доения», 11949 

«Животновод». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

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 дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- применять   в   профессиональной   деятельности 

приемы делового и управленческого общения;  

- анализировать  ситуацию  на рынке товаров  и 

услуг; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   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 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

  

 

ОП.10 Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01. «Ветеринария». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

        выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие    им риски,       связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;  

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 том числе методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

  

 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
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ФГОС по специальностям СПО 35.02.07 «Механизация с.х.», 35.02.08 

«Электрификация с.х.», 36.02.01 «Ветеринария»: 35.02.13 «Кинология», 

36.02.02 «Зоотехния».  

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 

1.2. 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-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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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; 
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- 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

ОП.12 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев и другие;  

- определять тенденции развития предприятия; 

- определять экономический ущерб и предотвращаемый ущерб ветеринарных 

мероприятий. 

знать: 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

-общую организацию производственного и технологического процессов; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 
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- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 120 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часа; 

курсовая работа – 12 часов 

 

ОП.13  Частная зоотехния мелких непродуктивных животных 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена 36.02.01. 

«Ветеринария», базовой подготовки.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная программа дисциплины «Частная 

зоотехния» принадлежит к профессиональному циклу, к подциклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть мелких и 

непродуктивных  животных; 
- подбирать режимы содержания и кормления для различных домашних 

животных; 

знать: 
- основные виды и породы мелких и непродуктивных  животных; 
- их хозяйственные и биологические особенности;  
- технику и способы ухода за мелкими и непродуктивными  животными, их 

содержание, кормление и разведение; 
- общие гигиенические требования к условиям содержания и 

транспортировки животных; 
- основы разведения животных; 
- организацию воспроизводства и выращивания молодняка;  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов (в 
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т.ч. ПЗ – 8 часа); самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ПМ.01 Осуществление зоогигиенических профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной программы подготовки специалистов среднего 

звенав соответствии с ФГОС по специальности (СПО 36.02.01. Ветеринария 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Осуществление зоогигиенических, профилактических 

ветеринарно-санитарных мероприятий и соответствующих ПК, а также при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере ветеринарной деятельности:  

35.02.15. «Кинология» 

36.02.02. «Зоотехния» 

35.02.13 «Пчеловодство» 

35.02.14. «Охотоведение и звероводство» 

35.02.06. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержа- 

ния, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по пре- 

дупреждению незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику ин- 

фекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 

Программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области, ветеринарной деятельности, зоотехнии, 

рабочей профессии 15830 «Оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и птиц», 18111 «Санитар ветеринарный», 

18621 «Собаковод», 15699 «Оператор машинного доения», 11949 

«Животновод». 

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 ветеринарно 

санитарных мероприятий. 

уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

переваримым питательным веществам; 
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- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 

- стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, 

профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических 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 –1188    часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 822 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –548 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 274 часов; 

учебной и производственной практики – 366 часов. 

 

ПМ.02. Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа  профессионального модуля (далее - рабочая программа)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01. Ветеринария (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в диагностике лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных  и соответствующих ПК: 

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных 

и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2.2 Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

ПК 2.3 Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4 Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным 
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в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6 Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области, ветеринарной деятельности, зоотехнии и 

профессиональной подготовке по рабочей профессии 15830 «Оператор по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц»,  

18111 «Санитар ветеринарный», 18621 «Собаковод», 15699 «Оператор 

машинного доения», 11949 «Животновод», а также при разработке программ 

дополнительного профессионального образования в сфере ветеринарной 

деятельности: 

35.02.15. «Кинология» 

36.02.02. «Зоотехния» 

35.02.13 «Пчеловодство» 

35.02.14. «Охотоведение и звероводство» 

35.02.06. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

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 и морфологические изменения в органах и 

системах органов сельскохозяйственных животных; 

- оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- стерилизовать инструменты для обследования и различных видов лечения 

животных; 

- обрабатывать операционное поле, проводить местное обезболивание, накла- 

дывать швы и повязки; 

- кастрировать сельскохозяйственных животных; 

- оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

- ухаживать за новорожденными животными; 

знать: 
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- 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, по- 

ложения и инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для животных  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –  726 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 516 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 

учебной практики 84 часа; 

производственной практики – 126 часов. 

 

ПМ.03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01. 

«Ветеринария» базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – участие в проведение ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовке работников 

по программам: 

36.02.02. «Зоотехния» 

35.02.13. «Пчеловодство» 

35.02.06. «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

ПК  1.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.   

         ПК 1.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

         ПК 1.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 1.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства. 
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ПК 1.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 1.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых 

продуктов: колбасных изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК 1.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 1.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля. 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и 

сырья животного происхождения; 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья 

животного для исследований; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического 

материала, продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

-  правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

Всего – 507 часов:  

в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 291 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –   194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –   97 часов; 

учебной и производственной практики –   216 часов. 
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ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа вариативного профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. Ветеринария (базовой 

подготовки) вариативной части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Профессиональное сопровождение и соответствующих 

ПК и ОК, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере ветеринарной деятельности: 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) функциональной 

карты (ФК) для специальности «Ветеринария»: 

4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства 

и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных 

норм содержания животных, профилактики инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их 

лечения. 

4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 

4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере ветеринарной деятельности: 

35.02.15. Кинология» 

36.02.02. «Зоотехния» 

35.02.13. «Пчеловодство» 

 35.02.14. «Охотоведение и звероводство» 

35.02.06. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области, ветеринарной деятельности, зоотехнии, 

рабочей профессии 15830 «Оператор по искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных и птиц», 18111 «Санитар ветеринарный», 

18621 «Собаковод», 15699 «Оператор машинного доения», 11949 

«Животновод». 

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: 
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иметь практический опыт: 

- проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: 

 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской работы с 

населением; 

знать: 

 - направления, методы и формы санитарно-просветительской работы с 

населением. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 162 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики – 72 часа. 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям. 

 

МДК. 01. Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

МДК. 02. Санитар ветеринарный 

1.1. Область применения программы 

Примерная  программа профессионального модуля является элементом 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

36.02.01. Ветеринария базовой подготовки в части освоения 

профессиональной деятельности по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (ВПД), и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
5.2.1. Выполнение работ по предупреждению заболеваний и 

падежа сельскохозяйственных животных 

ПК 1.2. Выполнять работы по предупреждению внутренних 

незаразных болезней сельскохозяйственных животных под руководством 

ветеринарного врача. 

ПК 1.3. Выполнять под руководством ветеринарного врача работы по 

профилактике инфекционных и инвазионных болезней 

сельскохозяйственных животных. 

5.2.2. Участие в лечебно-диагностических мероприятиях 

ПК 2.2. Выполнять лечебные манипуляции по указанию 

ветеринарного врача. 

ПК 2.3. Осуществлять уход за сельскохозяйственными животными, 

находящимися на карантине, в изоляторе, на стационарном лечении. 

5.2.4. Выполнение работ по размножению сельскохозяйственных 

животных 

ПК 4.2. Выполнять технические обязанности по искусственному 

осеменению животных. 

ПК 4.3. Проводить диагностику беременности оплодотворенных 

самок. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, переподготовке  и повышении квалификации работников в 

области ветеринарии 

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; 

- выполнения лечебных манипуляций; 

- участия в лечебно-диагностических мероприятиях под руководством 

ветеринарного врача; 
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- ухода за сельскохозяйственными животными, находящимися на карантине, в 

изоляторе, на стационарном лечении; 

- искусственного осеменения животных; 

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 вакцинацию животных; 

- фиксировать животных разных видов; 

- определять клиническое состояние животных; 

- обеспечивать режимы хранения лекарственных средств и их компонентов; 

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 

- вводить животным лекарственные средства основными способами; 

- готовить ветеринарные инструменты для обследования и лечения 

животных, перевязочный и шовный материал для проведения хирургических 

операций; 

- определять половую охоту и беременность у сельскохозяйственных 

животных; 

- оказывать помощь животному при нормальных родах; 

- принимать новорожденного, ухаживать за ним в ранний постнатальный 

период, в т.ч. проводить искусственное вскармливание; 

- оказывать помощь ветеринарному врачу при патологии беременности, 

родов и послеродового периода, 

- участвовать в постанове диагноза и лечении болезней молочной железы; 

знать: 

- систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

- инфекционные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

- внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных. 

- основные методы терапевтической техники для животных. 
- методы определения половой охоты и беременности у 
сельскохозяйственных животных; 
-анатомо-физиологические основы размножения; 
- физиологию беременности, родов и послеродового периода 
сельскохозяйственных животных; 

-способы оказания помощи животным при нормальных родах, патологии 
беременности, родов и послеродового периода; 

- диагностику, профилактику и лечение болезней половых органов и 
молочной железы; 
-  биотехнику, размножения животных. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306  часов включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

ПМ.06 Продажа зооветеринарных товаров и консультирование по их 

применению 

 

1.1. Область применения программы 

Программа вариативного профессионального модуля (программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальностям СПО в соответствии с ФГОС и функциональными картами 

по специальностям СПО «Кинология», 36.02.01. «Ветеринария», 36.02.02 

«Зоотехния» в части освоения вариативного вида профессиональной 

деятельности  Продажа зооветеринарных товаров и консультирование по 

их применению и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):                 

-  Консультировать по применению зооветеринарных товаров  

- Консультировать по средствам ухода за животными 

- Консультировать по питанию животных 

- Продавать зооветеринарные товары 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области зоотехнии, кинологии и ветеринарии при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

по продаже и консультьровнаию по применению зооветеринарных товаров 

уметь:  

 Подбирать ветеринарные диеты в зависимости от заболевания 

животных 

 Ориентироваться в кормах различных фирм производителей 

 Подбирать биологические активные добавки в зависимости от 

состояния здоровья животного 

 Рекомендовать ассортимент лакомств для собак, кошек, грызунов, рыб 

и птиц в соответствии с назначением 

 Рекомендовать ассортимент средств для ухода за шерстью и кожей 

животных  в соответствии с индивидуальной переносимостью 

 Подбирать поводок, шлейку для различных пород собак 
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 Подбирать электрооборудование для дрессировки и коррекции 

поведения собак 

 Подбирать индивидуальные средства для ухода за животными 

 Охарактеризовывать  действие средств для ухода за животными 

 Выкладывать товар на полки магазина в соответствии с правилами 

мерчендайзинга 

 Оформлять документы на товары 

 Браковать  некондиционные товары 

знать: 

- виды кормов для различных животных, рыб и птиц 

- современные лекарственные средства и их применение 

- средства для ухода за животными и их применение  

- особенности содержания животных, рыб и птиц 

- основы маркетинга и  мерчендайзинга 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 171  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов,  

включая:  

самостоятельной работы обучающегося –  30 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,  

из них лабораторно-практические работы – 34 часа 

учебная практика – 36 часов 

. 
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ПМ.07 Информационное сопровождение профессиональной 

деятельности специалиста 

 

1.1. Область применения программы 

Программа вариативного профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. Ветеринария (базовой 

подготовки) вариативной части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Профессиональное сопровождение и соответствующих 

ПК и ОК, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере ветеринарной деятельности: 

«Кинология» 

«Зоотехния» 

«Пчеловодство» 

 «Охотоведение и звероводство» 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) функциональной 

карты (ФК) для специальности «Ветеринария»: 

ПК 2.1(ФК)  Планировать трудовую деятельность ветеринарного коллектива. 

ПК 3.1 (ФК) Заполнять и вести учетно-отчетную документацию  

ПК 4.1 (ФК) Организовывать работу обслуживающего персонала и 

ветеринарных работников  

ПК 11.1 (ФК) Осуществлять предубойный осмотр  

- выписывать ветеринарные сопроводительные документы  

ПК 12.1(ФК) Обеспечивать выполнение первичных потребностей клиента 

Программа вариативного профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области, ветеринарной 

деятельности, зоотехнии, рабочих профессий 15830 «Оператор по 

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птиц», 18111 

«Санитар ветеринарный», 18621 «Собаковод», 15699 «Оператор машинного 

доения», 11949 «Животновод». 

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

С целью углубления овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения вариативного профессионального модуля 

должен: 

уметь: 

 - применять полученные знания в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; корректировать свое поведение с учетом этических 

требований и норм делового этикета. 

 

 Составлять заявления о приеме  и увольнении, объяснительных, 

докладных записок. 
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 Составлять автобиографию, самопрезентацию. 

 Составлять резюме. 

 вести журналы первичного учета установленного образца, соблюдать 

сроки их заполнения и условия хранения; 

 составлять и заполнять отчетные документы, в соответствии с 

требованиями ветеринарного законодательства; 

 оформлять сопроводительные документы на грузы подконтрольные 

государственному ветеринарному контролю, в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

 составлять документы необходимые в повседневной деятельности 

ветеринарных специалистов; 

 правильно оформлять документы о проведенных профилактических 

ветеринарно-санитарных мероприятиях. 

знать: 

  взаимосвязь нравственных качеств специалистов, культуры поведения, 

его внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями, 

навыками; 

 Этику поведения, природу конфликтных ситуаций, правила 

служебного этикета; 

 Особенности взаимоотношений личности и коллектива; 

 Общие этические принципы делового общения; 

 ветеринарное законодательство; 

  нормативные документы в области ветеринарии; 

  документы первичного учета и отчетности ветеринарных 

специалистов; 

  основы ветеринарно-санитарного  контроля; 

  правила выдачи ветеринарных сопроводительных документов на 

грузы подконтрольные ветеринарно-санитарному надзору; 

 документы, необходимые ветеринарному специалисту в повседневной 

практической деятельности 

 Построение  плана карьерного роста и жизненных планов. 

 Владение техникой поиска работы. 

 Самостоятельное трудоустройство через центр занятости, агентства и 

др. 

 Профессиональный рост  на рабочем месте. 

 Получение смежных профессий. 

 Оценивание собственных возможностей 

 Требования, предъявляемые работодателем 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

учебная практика – 36 часов. 
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