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1.Общее положение 
 

1.1.  Основная образовательная программа среднего профессионального об-

разования, реализуемая ГОБПОУ «Чаплыгинкий аграрный колледж» по специ-

альности 36.02.01  Ветеринария представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-

ветствующей специальности среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материа-

лы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образователь-

ной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП среднего профессио-

нального образования по специальности 36.02.01  Ветеринария. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП среднего профессиональ-

ного образования составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании РФ» от 

29.12.12 №273; 

 Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки от 14 июня 2013 года № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 22 января, 15 декабря 2014 г.); 

 Положение об учебной и производственной практике студентов , осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. № 291«Об утверждении положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих программы среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от: 18 августа 2016 г.); 

 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты среднего про-

фессионального образования, утвержденных приказом Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации 

 Документы, регламентирующие реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в преде-

лах основных профессиональных образовательных программ СПО. 

 Устав ГОБПОУ  «Чаплыгинский аграрный колледж». 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 36.02.01   Ветеринария 

1.3.1 Цель  ППССЗ среднего профессионального образования 

Цель ППССЗ по направлению 36.02.01   Ветеринария квалификации «Вете-

ринарный фельдшер» состоит в способности: 



 

 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, ма-

тематические, естественно-научные и специально-профессиональные знания, 

востребованные обществом; 

 подготовить специалиста к успешной работе в сфере ветеринариии на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной под-

готовки кадров; 

 создать условия для  овладения  универсальными  и предметно - специализи-

рованными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремлен-

ность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в 

коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной 

деятельности, гражданственность, толерантность, способности самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований 

(дескрипторов) к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, 

конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе, к 

которой готовится выпускник Государственного областного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Чаплыгинский аграрный колледж»». 

1.3.2 Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования 

специальности 36.02.01  Ветеринария. 

Реализуемые формы обучения: 

Очная форма обучения на базе основного общего образования: 3 года 10 

месяцев; 

Квалификация выпускника – ветеринарный фельдшер. 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования. 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 
 

Таблица 2. 
Обучение по учебным циклам  73 нед. 

Учебная практика 
36 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП СПО по специальности 36.02.01  Ветеринария 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия со-

держания; 

сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 



 

биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназна-

ченные для животных; 

ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 

информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 

процессы организации и управления в ветеринарии; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных. 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сы-

рья животного происхождения. 

Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

3. Компетенции выпускника ОПОП по специальности 36.02.01  Ветери-

нария, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО 
Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по преду-

преждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 



 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфек-

ционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных живот-

ных 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 использо-

ванием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным 

в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

и сырья животного происхождения. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхож-

дения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхож-

дения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам каче-

ства продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изде-

лий, 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 па-

тологического материала. 

 Проведение санитарно-просветительской деятельности. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животновод-

ства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и зо-

онозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчи-

ках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней жи-

вотных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяй-

ственных 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 ветери-

нарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 36.02.01   Ве-

теринария 

4.1 Базисный учебный план 
Учебный план подготовки специалиста по направлению 36.02.01   Ветерина-

рия квалификации «Ветеринарный фельдшер» (Приложение 1) 

4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график подготовки специалиста по направлению 

36.02.01   Ветеринария квалификации «Ветеринарный фельдшер» (Приложение 2) 

4.3 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально - эко-

номического цикла 

 Программа ОГСЭ.01. Основы философии (Приложение 3) 

 Программа ОГСЭ.02. История (Приложение 3) 

 Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык (Приложение 3) 

 Программа ОГСЭ.04. Физическая культура (Приложение 3) 

4.4 Программы дисциплин математического и общего естественно - 

научного цикла 

 Программа ЕН.01 Экологические основы природопользования (Приложение 

4) 

4.5 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 Программа ОП.01 Анатомия и физиология животных (Приложение 5) 

 Программа ОП.02 Латинский язык в ветеринарии (Приложение 5) 

 Программа ОП.03 Основы микробиологии (Приложение 5) 

 Программа ОП.04 Основы зоотехнии (Приложение 5) 

 Программа ОП.05 Ветеринарная фармакология (Приложение 5) 

 Программа ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности (Приложение 5) 

 Программа ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности (Прило-

жение 5) 

 Программа ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

(Приложение 5) 

 Программа ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга (Приложе-

ние 5) 

 Программа ОП.10 Охрана труда (Приложение 5) 

 Программа ОП.11 Безопасность жизнедеятельности (Приложение 5) 

4.6. Программы профессиональных модулей 

 Программа ПМ.01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ве-

теринарно-санитарных мероприятий (Приложение 6) 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

 Программа ПМ.03Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов и сырья животного происхождения (Приложение 6) 

 Программа ПМ.04Проведение санитарно-просветительской деятель-ности. 

(Приложение 6) 

 Программа ПМ.05Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по ис-



 

кусственному осеменению сельскохозяйственных  животных и птиц». (При-

ложение 6) 

4.7 Программы учебной и производственной практик 

 Программа учебной практики УП. (Приложение 7) 

Учебная практика распределена по профессиональным модулям и прово-

дится в соответствии с графиком учебного процесса (Приложение 2) 

 Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП. 

(Приложение 7) 

 Программа Производственной практики (преддипломная) ПП. (Приложение 7) 

Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 

проводится на старших курсах обучения и является логическим заключением изу-

чения профессиональных модулей. 

База производственной практики – предприятия Липецкой области. Цель 

производственной практики - закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, си-

стематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в 

выпускной квалификационной работе. 

Задачами производственной практики являются изучение нормативных и 

технических документов ведения бухгалтерского учета на предприятии, фунда-

ментальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым сту-

дентом в выпускной квалификационной работе ; анализ деятельности организа-

ции по направлению, соответствующему теме дипломного проекта; разработка 

рекомендаций по модернизации и совершенствованию ведения ветеринарной 

службы предприятия. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе догово-

ров с предприятиями и организациями. 

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, 

а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность 

с выплатой заработной платы. 

Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от выполне-

ния программы практики. 

Места и условия проведения практик оговорены в договорах 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ среднего профессионального образо-

вания по специальности 36.02.01  Ветеринария 

5.1 Педагогические кадры 

Реализация основной образовательной программы специальности обеспе-

чивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе 

в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 19 преподавателей, 8 преподавате-

ля высшей категории, 9 преподаватель первой категории, 2 преподавателя без ка-

тегории. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процес-

са. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно - методиче-

ской документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 



 

дисциплинам основной образовательной программы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех 

учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и локальной 

сети, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоя-

тельной работы студентов. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированно-

го по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 эк-

земпляра на каждых 100 обучающихся. 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебный процесс специальности 36.02.01 Ветеринария обеспечивается 

наличием материально-технического оборудования. 

Учебное заведение, реализующее основную профессиональную образова-

тельную программу по направлению 36.02.01 Ветеринария квалификации базовой 

подготовки «Ветеринарный фельдшер» располагает материально-технической ба-

зой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической и работы обучающихся, преду-

смотренных учебным планом колледжа, и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППССЗ в колледже имеются: 

1) учебные кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

организации ветеринарного дела; 

животноводства; 

экологических основ природопользования; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Учебные кабинеты, оснащенные современной аудио- и видео техникой, 

наглядными учебными пособиями, специальным оборудованием и материалами 

для преподавания дисциплин общего и профессионального цикла, мультимедий-

ными проекторами в комплекте с интерактивной доской. 

2) лаборатории: 



 

анатомии и физиологии животных; 

ветеринарной фармакологии и латинского языка; 

кормления животных; 

зоогигиены и ветеринарной санитарии; 

патологической физиологии и патологической анатомии; 

внутренних незаразных болезней; 

эпизоотологии с микробиологией; 

паразитологии и инвазионных болезней; 

ветеринарной хирургии; 

акушерства, гинекологии и биотехники размножения; 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Для реализации программы ППССЗ по направлению подготовки 36.02.01 

Ветеринария в колледже оборудованы: 

 компьютерные лаборатории общего пользования с подключением к сети ин-

тернет для работы одной академической группы одновременно. Каждая из ла-

бораторий состоит из 11 компьютеров, с подключенным к ним периферийны-

ми устройствами и оборудованием. Колледж обеспечен необходимым  ком-

плектом лицензионного программного обеспечения. 

 лаборатории для профессиональных модулей, оснащенные современными 

стендами и приборами, позволяющими обучающимся самостоятельно выпол-

нять лабораторные и практические задания, максимально приближенные к ре-

альным производственным задачам, заниматься исследовательскими работами 

для реализации курсовых и дипломных проектов. 

3) Полигоны: 

 учебно-производственное хозяйство с учебной фермой; 

 ветеринарная клиника. 

    4) Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир. 

   5) Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет"; актовый 

зал. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария  
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария и Ти-

повым положением о колледже оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ 

по специальности 36.02.01 Ветеринария созданы следующие фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 



 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемо-

сти по дисциплинам (модулям) ППССЗ ( тематики докладов, рефератов и т.п.). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ППССЗ (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ и 

т.п.) и практикам. 

3. Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного 

плана. 

4 .  Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

5. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана. 

6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих програм-

мах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ по специ-

альности 36.02.01 Ветеринария. 

Государственная итоговая аттестация выпускника среднего профессиональ-

ного образования является обязательной и осуществляется после освоения обра-

зовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту квалификационной 

работы. Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экза-

менационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утвержда-

ется приказом директора колледжа. Рекомендуется в состав ГЭК вводить работо-

дателей. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской, требований ФГОС СПО и рекомендаций ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Агроколледжем разрабо-

таны и утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирую-

щие проведение ГИА. 

6.3.Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты вы-

пускной квалификационной работе. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Пояснительная записка. 
Выпускная квалификационная работа - это выпускное исследование сту-

дента, призванное проявить его способность к самостоятельному использованию 

комплекса знаний и практических навыков, полученных в течение всего курса 

обучения в колледже. В силу этого к оформлению выпускной квалификационной 

работы предъявляются определенные требования. 

При подготовке выпускной квалификационной работы у студентов, как 

правило, возникает много трудностей, связанных с методикой ее написания, 

оформление и процедурой защиты. Это существенно осложняет деятельность 

начинающего самостоятельному использованию комплекса знаний и практиче-

ских навыков, полученных в течение всего курса обучения в колледже. Методи-

ческие рекомендации разработаны на основе учета наиболее распространенных 

проблем, связанных с написанием, оформлением и защитой выпускной квалифи-



 

кационной работы, и преследуют цели оказания помощи в этих направлениях. 

Предлагаемые материалы состоят из введения, 3 разделов, списка литера-

туры и приложений. 

Основная часть раскрывает этапы выполнения квалификационной работы, 

требования к содержанию и оформлению, порядок защиты. 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) реализуемая 

Государственным областным бюджетным профессиональным  образовательным 

учреждением «Чаплыгинский аграрный колледж» по специальности 36.02.01 ВЕ-

ТЕРИНАРИЯ квалификация базовой подготовки «Ветеринарный фельдшер» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учеб-

ным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности среднего профессио-

нального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации N 504 от 12 мая 2014 г.. 

(ППССЗ) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, ра-

бочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных мо-

дулей, комплекты контрольно-оценочных средств и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и произ-

водственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей (ППССЗ) 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Анатомия и физиология животных 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

 строение органов и систем органов животных: опорно-двигательной, крове-

носной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, 

эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (далее - 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 сельскохозяй-

ственных животных; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

 функции иммунной системы; 

 характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйствен-

ных животных; 

 характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 390 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 260 часов; самостоятельной работы сту-

дента 130 часов 



 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Латинский язык в ветеринарии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 дея-

тельности; 

 выписывать рецепты. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

 основные характеристики частей речи латинского языка: имен существитель-

ных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, 

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 студента  150 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента  100  часов; самостоятельной работы сту-

дента 50   часов 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Основы микробиологии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

 пользоваться микроскопической оптической техникой; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; самостоятельной работы студен-

та   20  часов. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Основы зоотехнии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС. 



 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

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

ственных животных; 

 - подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяй-

ственных животных. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 их хозяйственные особенности; 

 факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных жи-

вотных; 

 технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержа-

ния, кормления и разведения; 

 научные основы полноценного питания животных; 

 общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки 

животных; 

 основы разведения животных; 

 организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

 технологии производства животноводческой продукции 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 80 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 54 часов; самостоятельной работы студен-

та 26 часов 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. Ветеринарная фармакология 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 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 учебной дисциплины студент 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 воз-

действия на организмы и экосистемы; 

 механизмы токсического действия; 

 методы диагностики, профилактики и лечения заболеваний, развивающихся 

вследствие токсического воздействия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента  150  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента  100  часов; самостоятельной работы сту-

дента 50  часов 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, 

 хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программно-

го обеспечения, в том числе специального; 



 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных си-

стем, автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ); 

 состав, функции и возможности использования информационных и телеком-

муникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

формации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; самостоятельной работы студен-

та 40 часов. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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 (бездей-

ствия) с правовой точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 



 

 основные законодательные акты Российской Федерации в области ветерина-

рии; 

 систему организации ветеринарной службы; 

 нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

 порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за живот-

ными; 

 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 обеспечении занятости населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной ответственно-

сти; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  84 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 56 часов; самостоятельной работы студен-

та 28 часов 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО специальности СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 применять требования нормативных документов к основным видам продук-

ции, услуг и процессов; 

 оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 



 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем каче-

ства; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 36  часов; самостоятельной работы сту-

дента  18 часов. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности ор-

ганизации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленче-

ского общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветери-

нарии; 

 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 ме-

неджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  94  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 62 часа; самостоятельной работы студента  

32 часа 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. Охрана труда 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответ-

ствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонал), ин-

структировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с уче-

том 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 сро-

ки ее заполнения и условия хранения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможных последствий несоблюдения технологических процессов и произ-

водственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персо-

нала); 

 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 студента 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; самостоятельной работы студен-

та  18 часов. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО специальности СПО 36.02.01 Ветеринария и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Чаплы-

гинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС . 

Рабочая программа составляется для специальности  очной  формы обуче-

ния. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный ЦИК общепрофес-

сиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного 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 воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих 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 программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; самостоятельной работы студен-

та   34 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответ-

ствует содержанию ФГОС СПО  специальности  36.02.01 Ветеринария и обеспе-

чивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процес-

са. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Профессиональные модули 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01Осуществление зоогигиенических, профилактических  

и ветеринарно-санитарных мероприятий 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ- явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Ча-

плыгинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария  ба-

зового уровня подготовки,  разработанной в соответствии с ФГОС . 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - сани-

тарных мероприятий  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по преду-

преждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфек-

ционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: участия в выполнении зоогигиенических, про-

филактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

уметь: 

 проводить зоотехнический анализ кормов; 

 проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевари-

ваемым питательным веществам; 

 готовить дезинфицирующие препараты; 

 применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с со-

блюдением правил безопасности; 

 проводить ветеринарную обработку животных; 

 стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

знать: 

 систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных ме-

роприятий и методику их проведения в различных условиях; 

 биологически активные вещества, действующие на функции различных орга-

нов 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 (гельмин-

ты, членистоногие, простейшие). 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля:  
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1383 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1054 

Учебная практика 216 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

- выполнение практических работ; 

- подготовка презентаций по предложенной тематике. 
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В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и примерное содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью со-

ответствует содержанию ФГОС СПО  специальности  36.02.01 Ветеринария  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний  

сельскохозяйственных животных 
 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Ча-

плыгинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария  ба-

зового уровня подготовки,  разработанной в соответствии с ФГОС . 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных жи-

вотных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): . 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных живот-

ных 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 использо-

ванием специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным 

в неотложных ситуациях. 

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 



 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: проведения диагностического исследования, 

диспансеризации, профилактических мероприятий; выполнения лечебно - диагно-

стических мероприятий в различных условиях; ведения ветеринарной документа-

ции; 

уметь: 

 фиксировать животных разных видов; 

 определять клиническое состояние животных; 

 устанавливать функциональные и морфологические изменения в органах и си-

стемах органов сельскохозяйственных животных; 

 оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

 вводить животным лекарственные средства основными способами; 

 стерилизовать ветеринарные инструменты для обследования и различных ви-

дов 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: 

 систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

 современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней жи-

вотных; 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 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля:  
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 852 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 664 

Учебная практика 108 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

- выполнение практических работ; 

-выполнение курсовой работы 

- подготовка презентаций по предложенной тематике. 
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В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и примерное содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью со-

ответствует содержанию ФГОС СПО  специальности  36.02.01 Ветеринария  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы  

продуктов и сырья животного происхождения 
 

1.1 Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ- явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Ча-

плыгинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария  ба-

зового уровня подготовки,  разработанной в соответствии с ФГОС . 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сы-

рья животного происхождения и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК):  

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упа-

ковку и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхож-

дения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхож-

дения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам каче-

ства продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изде-

лий, 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 па-

тологического материала. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе осво-

ения профессионального модуля 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 животно-

го для исследований; 

 консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 

продуктов и сырья животного происхождения; 

 проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

 проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного 

происхождения; 

 проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

 правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

происхождения; 

 методику предубойного осмотра животных; 

 правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

 приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

 стандарты на готовую продукцию животноводства; 

 пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактика; 

 методики обеззараживания не соответствующих стандартам качества продук-

тов и сырья животного происхождения; 

 правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля:  
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 345 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 278 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

- выполнение практических работ; 

- подготовка презентаций по предложенной тематике. 
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В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и примерное содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью со-

ответствует содержанию ФГОС СПО  специальности  36.02.01 Ветеринария  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Проведение санитарно-просветительской деятельности 
 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Ча-

плыгинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария  ба-

зового уровня подготовки,  разработанной в соответствии с ФГОС . 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение санитарно-просветительской деятельности и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животновод-

ства и владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 

содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и зо-

онозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчи-

ках, симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней жи-

вотных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяй-

ственных 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 ветери-

нарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

 подготовки информационных материалов ветеринарной тематики; 

уметь: определять задачи, содержание, методы и формы санитарно - про-

светительской деятельности; 

знать: направления, методы и формы санитарно-просветительской деятель-

ности. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля:  
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 288 

Учебная практика 36 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: выполнение прак-

тических работ; подготовка презентаций по предложенной тематике. 
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В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и примерное содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью со-

ответствует содержанию ФГОС СПО  специальности  36.02.01 Ветеринария  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по  

искусственному осеменению сельскохозяйственных животных» 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена ГОБПОУ «Ча-

плыгинский аграрный колледж» по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария  ба-

зового уровня подготовки,  разработанной в соответствии с ФГОС . 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных» и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственным живот-

ных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе; 

ПК 2.2 Выполнять лечебно-диагностические манипуляции; 

ПК 2.5 Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения диагностического исследования, диспансеризации, профилакти-

ческих 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 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 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля:  
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 324 

Учебная практика 72 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

- выполнение практических работ; 

- подготовка презентаций по предложенной тематике. 
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В рабочей программе профессионального модуля представлены:  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и примерное содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью со-

ответствует содержанию ФГОС СПО  специальности  36.02.01 Ветеринария  и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного 

процесса. 

 


