
 

Аннотация 

 рабочей программы   

дисциплины ОУДБ.04  «История» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «История», с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), в соответ-

ствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиден-

тификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, циви-

лизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при осо-

бом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие историче-

ские события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой лично-

сти, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равен-

ства всех народов России. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
Система исторического образования в России должна продолжить формирование 

и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современ-

ном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательны-

ми и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование рос-

сийской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объек-

тивную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непре-

рывного профессионального роста. 



 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представ-

лены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено исто-

рическим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положе-

ния Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные под-

ходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для 

изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных во-

просов истории»1. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность 

и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучаю-

щихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые прояв-

ляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического 

процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные во-

просы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: исто-

рическое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе про-

граммы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержа-

тельные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня раз-

вития производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, рели-

гиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм 

и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической систе-

мы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо-

речиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на про-

фили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают специаль-
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ности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в содер-

жании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО технического, естественнонаучного и соци-

ально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

В процессе изучения истории планируется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучаю-

щимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (до-

кладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной ат-

тестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего об-

разования (ППССЗ)2. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

                                                           

 



 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятель-

ному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессио-

нальной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Исто-

рия» в пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППССЗ) для специальности: 36.02.01 Ветеринария 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 181 час, из них аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 117 часов; вне-

аудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов; консультации – 5 часов. 

 

  

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ОГСЭ по  профессии среднего профессио-

нального образования Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличе-

ние продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гим-

настики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего орга-

низма; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового об-

раза жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  -146 часов; 

самостоятельной работы студента - 146 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

Ветеринария 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина: « Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

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

плины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности;  

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической без-

опасности; 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 применять документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техно-

генного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникно-

вения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 



 

 методы экологического регулирования;  

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопас-

ности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользо-

вания и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории; 

 основные положения Конституции РФ; 

 охраняемые природные территории 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП. 07 Информатика 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предна-

значена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную  про-

грамму  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов  

среднего звена.  

   Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  

дисциплины  «Информатика»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  по-

лучения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  про-

грамм  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образо-

вания  с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). Содержание  программы  

«Информатика»  направлено  на  достижение  следующих  целей:  

   •  формирование  у  обучающихся  представлений  о  роли  информатики  и  

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, пони-

мание  основ  правовых  аспектов  использования  компьютерных  программ  и   работы 

в Интернете;  

   •  формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и  использо-

вание  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития;  



 

   •  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобра-

зовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при  этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

   •  развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и  

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

   •  приобретение обучающимися опыта использования информационных тех-

нологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе   про-

ектной, деятельности;  

   •  приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности  и  информационных  коммуникаций  в  глобальных  сетях;  осознание от-

ветственности  людей,  вовлеченных  в  создание  и  использование  информационных 

систем, распространение и использование информации;  

   •  владение информационной культурой, способностью анализировать и оце-

нивать  информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных  техноло-

гий, средств образовательных и социальных коммуникаций.  

   В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  сту-

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с по-

лучением  среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

   Программа учебной дисциплины «Информатика» является основой для разра-

ботки  рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие  образовательную  программу  среднего  общего  образования  в пределах  

освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  уточняют  содержа-

ние  учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных ча-

сов,  тематику  практических  занятий,  проектной  деятельности,  рефератов,  виды  са-

мостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных  

рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего  звена,  осваиваемой  профессии  или  

специальности.  

   Программа может использоваться другими профессиональными образователь-

ными  организациями,  реализующими  образовательную  программу  среднего  общего  

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования  

(ППКРС, ППССЗ).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование инфор-

мационных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах жиз-

недеятельности человека, поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, 

стоит проблема  формирования  информационной  компетентности  специалиста  (спо-

собности  индивида  решать  учебные,  бытовые,  профессиональные  задачи  с  исполь-

зованием  информационных  и  коммуникационных  технологий),  обеспечивающей  его  

конкурентоспособность на рынке труда.  



 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  

на  базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои особенности  

в зависимости от профиля профессионального образования.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей профессионального образования «Ин-

форматика» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования с углуб-

ленным освоением отдельных тем с учетом специфики осваиваемых профессий или спе-

циальностей 

   Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изу-

чение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере  

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

– Информационная деятельность человека. 

– Информация и информационные процессы. 

– Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

   •  «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

   •  «Телекоммуникационные технологии».  

   Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изуче-

ние  информатики для различных профилей профессионального образования и обеспе-

чить связь  с другими  образовательными  областями,  учесть  возрастные  особенности  

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала.  

   Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного 

материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизиру-

ется учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов  в 

дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению 

практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у  

студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному исполь-

зованию инструментов информационной деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваи-

ваемых 

профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение от-

дельных тем, активное использование различных методов информатики и средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направ-

ленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использовани-

ем ИКТ.  

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо  акцентировать  внимание  обучающихся  на  поиске  информации  в  сред-

ствах мультимедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у студен-

тов  умений  самостоятельно  и  избирательно  применять  различные  программные  

средства  ИКТ,  а  также  дополнительное  цифровое  оборудование  (принтеры,  графи-

ческие  планшеты,  цифровые  камеры,  сканеры  и  др.),  пользоваться  комплексными  

способами обработки и предоставления информации.  



 

   В  содержании  учебной  дисциплины  курсивом  выделен  материал,  который  

при  изучении информатики контролю не подлежит.  

   Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» заверша-

ется  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного  зачета  или  экзамена  в  

рамках  промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с полу-

чением  среднего общего образования  .  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  

на  базе основного общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается  

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»  обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

   •  личностных:  

      −  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ствен- ной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

      −  осознание своего места в информационном обществе;  

      −  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

      −  умение использовать достижения современной информатики для повыше-

ния собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятель-

ности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

      −  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе   

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств  се-

тевых коммуникаций;  

      −  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

      −  умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообраз-

ных средств  информационно-коммуникационных  технологий  как  в  профессиональ-

ной деятельности, так и в быту;  

      −  готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  

избранной  профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  информаци-

онно-коммуникационных компетенций;  

   •  метапредметных:  

      −  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

      −  использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  ре-

шения  информационных  задач,  применение  основных  методов  познания (наблюде-

ния,  описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  

и  проектной  деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных 

технологий;  



 

      −  использование различных информационных объектов, с которыми возника-

ет  необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и про-

цессов;  

      −  использование различных источников информации, в том числе электрон-

ных  библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию,  полу-

чаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

      −  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных  

форматах на компьютере в различных видах;  

      −  умение использовать средства информационно-коммуникационных техно-

логий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  при-

менением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, ресурсосбереже-

ния,  правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  

      −  умение публично представлять результаты собственного исследования, ве-

сти  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляе-

мой  информации  средствами  информационных  и  коммуникационных  технологий;  

           предметных: 

излагается в следующей редакции: 
      −  сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информацион-

ных  процессов в окружающем мире;  

      −  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических  кон-

струкций, умение анализировать алгоритмы;  

      −  использование  готовых  прикладных  компьютерных  программ  по  про-

филю подготовки;  

      −  владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на 

компьютере;  

      −  владение  компьютерными  средствами  представления  и  анализа  данных  

в  электронных таблицах;  

      −  сформированность  представлений  о  базах  данных  и  простейших  сред-

ствах  управления ими;  

      −  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моде-

лях  и  необходимости  анализа  соответствия  модели  и  моделируемого  объекта   

        (процесса);  

      −  владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  алгоритмиче-

ском зыке  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструк-

ций языка программирования;  

      −  сформированность  базовых  навыков  и  умений  по  соблюдению  требо-

ваний   

        техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства-  

        ми информатизации;  

      −  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм   и прав доступа к глобальным информационным сервисам; применение на прак-

тике средств защиты информации от вредоносных программ, правил личной безопасно-

сти и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 

   При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Ин-

форматика»  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образова-

ния  с получением  среднего  общего  образования  (ППКРС,  ППССЗ)  максимальная  

учебная  нагрузка обучающихся составляет:  по  специальности 36.02.01 Ветеринария  —  

150  часов,  из  них  аудиторная  (обязательная)  нагрузка  обучающихся,  включая  прак-

тические  занятия,   — 100 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов  — 

50 часов  

 

 

 Аннотация рабочей программы   

дисциплины ОУДБ.10  «Обществознание» 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисци-

плины «Обществознание», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з), в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулиро-

вания общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повыше-

ние стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 



 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основан-

ный на комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, 

политология, культурология, правоведение, предметом которых являются научные зна-

ния о различных аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой граждан-

ской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необхо-

димых обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающи-

ми людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, про-

блемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, 

а также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повсе-

дневной жизнью. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих 

принципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» предполагает 

дифференциацию уровней достижения студентами различных целей. Так, уровень функ-

циональной грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространен-

ных в социальной среде средствах массовых коммуникаций понятий и категорий обще-

ственных наук, так и в области социально-практических знаний, обеспечивающих 

успешную социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенно-

сти социального познания, законы общественного развития, особенности функциониро-

вания общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, эко-

номической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о воз-

можностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и рабо-

ты, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения 

успеха в различных сферах социальной жизни. 

В техникуме изучение обществознания имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, ко-



 

личестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освое-

ния обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной са-

мостоятельной работы студентов. 

Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме дифференци-

рованного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования (ППССЗ). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования (ППССЗ). 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учиты-

вая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 



 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественно-

го развития 

Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Обще-

ствознание», включающей экономику и право, в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования по специаль-

ности 36.02.01 Ветеринария, максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет — 

167 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практиче-



 

ские занятия, — 108 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 54 часа; 

консультации – 5 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

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 дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о 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 программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)  

СПО 36.02.01 Ветеринария. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподго-



 

товки) и профессиональной подготовке работников в области агрономии при наличии 

среднего  общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

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

плины: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), включающей в себя 

ОК 4: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия»; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному самообра-

зованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

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

вседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать/ понимать 

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

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося      166    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося      146    часов; 

самостоятельной работы обучающегося    20  часов. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                           

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                       

ОП.01 Анатомия и физиология животных 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 

морфологии, анатомии и физиологии животных; 

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

сосудистой, пищеварительной, дыхательной, мочеотделительной, системы крови, 

половой, эндокринной, нервной, включая центральную нервную систему (ЦНС) с 

анализаторами; 

- их видовые особенности; 

- процессы  жизнедеятельности; 

- физиологические функции органов и систем органов животных; 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- понятие 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 учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 



 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                      

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 «Латинский язык в ветеринарии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01  Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе  общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

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

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;  

- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические 

термины;  

- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности;  

- выписывать рецепты.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;  

- основные характеристики частей речи латинского языка: имён существительных 

и прилагательных, глаголов причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 

приставок и предлогов;  

- правила фонетики;  

- принципы словообразования;  

- систему латинских склонений;  

- управление предлогов;  

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецептов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Вете-



 

ринария, входящей в состав укрупненной группы специальностей 36.00.00 ВЕТЕРИНА-

РИЯ И ЗООТЕХНИЯ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в входит в профессиональный цикл, являясь общепрофессио-

нальной дисциплиной. 

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

плины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку получен-

ным результатам; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

 микроскопические, культуральные, серологические и биохимические 

методы исследования; 

 правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

 методы стерилизации и дезинфекции; 

 понятия патогенности и вирулентности; 

 чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

 формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы дисци-

плины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     

ОП.04 «Основы зоотехнии» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00Ветеринария и зоотехния. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основнойпрофессиональной об-

разовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять питательность кормов, 

-анализировать рационы кормления сельскохозяйственных животных, 



 

-определения стати сельскохозяйственных животных, 

-определять убойную массу и убойный выход животных, 

-определять хозяйственно-биологические признаки животных. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-типы конституции сельскохозяйственных животных, 

-учет молочной и мясной продуктивности, 

-основные нормы кормления сельскохозяйственных животных, 

-основные корма используемые при кормлении животных, 

-методы разведения в животноводстве.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 244 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 “ Ветеринарная фармакология” 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01  Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с 

правилами их использования и хранения;  

- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы;  

- рассчитать дозировку для различных животных.  

 В результате освоения учебной 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 программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в 

профессиональный цикл. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины -  требования   к результатам   освоения дис-

циплины: 
В результате освоения учебной 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 том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест (далее - 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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ                                                                                                 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                 

ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01  Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла.  

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации  в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животны-

ми; 

- 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 ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Области применения программы 

Рабочая программа 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 образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем ка-

честв; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем          

качества; 

 оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной ба-

зой 

 приводить не системные величины измерений в соответствие с действую-

щими стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать: 

 основные понятия управления качеством в соответствии с действующими 

национальными и международными стандартами; 

 сущность основных систем управления качеством; 

 основные принципы организации, координации и регулирования процесса 

управления качеством; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действую-

щими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества; 

 примеры отечественной и международной практики подтверждения каче-

ства. 

1.4. 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1.Область применения программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01  Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле. 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветерина-

рии; 

- 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 менедж-

ментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности орга-

низации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческо-

го общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 80 часов; 

самостоятельной работы студентов 40 часов 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «ОХРАНА     ТРУДА» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы  в соответствии с ФОГОС СПО по специальности 

36.02.01 Ветеринария. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки).  



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональные 

дисциплины 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профес-

сиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответ-

ствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, 

в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), ин-

структировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специ-

фики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установлен-

ных требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения тре-

буемого 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 организа-

ции; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

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

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и произ-

водственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (пер-

сонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

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  обучающихся 20 часов. 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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 образова-

тельной программы: 

  Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла                                                                                                                               
указать принадлежность дисциплины к учебному плану 

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 населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий а 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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пожа-

рах; 



 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4. Используемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов;  

самостоятельной работы студента 34 часа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 Основы агробизнеса  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01  Ветеринария, укрупненной группы 36.00.00. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональная дисциплина в профессиональном цикле. 

 1.3.Цели и задачи дисциплины  требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 сущность предпринимательства; 

 организационно-правовые формы предпринимательства и их характеристи-

ку; 

 особенности реформирования отношений собственности на селе; 

 особенности создания и функционирования предпринимательских структур 

аграрного сектора; 

 особенности бизнес — планирования в сельскохозяйственном производстве; 

 порядок государственной регистрация субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

 особенности системы налогообложения малого и среднего бизнеса в аграр-

ной сфере; 

 способы привлечения финансовых ресурсов субъектами малого предприни-

мательства; 

уметь: 
 проводить анализ товарного рынка; 

 определять направления деятельности предпринимательских структур ма-

лого бизнеса; 



 

 разрабатывать договоры по реализации агропродукции и покупке матери-

ально-технических ресурсов и т. д. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - __96__ часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - __64__ часа;  

самостоятельной работы обучающегося - _32___ часа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 «ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария,   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
Цикл профессиональный; общепрофессиональные дисциплины, ОП.10. Основы 

корпоративной культуры. 

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

плины: 
Цель изучения дисциплины: овладение студентами современными представлени-

ями о корпоративной культуре, методах ее диагностики и коррекции, использования 

корпоративной культуры для укрепления имиджа организации, повышения ее цельности. 

Задачи дисциплины: 
1. изучение современных концепций; 

2. типологий корпоративной культуры; 

3. формирование системного представления о корпоративной культуре; зна-

комство с методами ее диагностики и коррекции; 

4. тренинг навыков исследования и формирования корпоративной культуры. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. формировать корпоративную культуру с помощью изученных технологий; 

2. транслировать ценности внутри организации; 

3. использовать корпоративную культуру для укрепления имиджа организа-

ции. 

4. формировать команду для решения поставленных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. знать теоретические основы и закономерности развития и функционирова-

ния корпоративной культуры; 

2. современные методы ее диагностики; 

3. основные элементы корпоративной культуры; 

4.  факторы, влияющие на особенности корпоративной культуры; 

5. направления и формы работы по формированию корпоративной культуры; 

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; 

лабораторно-практических занятий 12 часов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

   1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля– является частью  основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление зоогигиениче-

ских, профилактических и ветеринарно–санитарных мероприятий и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

   1. Создавать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными, мелкими домашними и экзотическими животными. 

   2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотиче-

ских животных. 

   3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических живот-

ных. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не 

требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен иметь практический опыт: 

 - участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно – 

санитарных мероприятий; 

   уметь: 

- проводить зоотехнический анализ кормов; 

- проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевари-

мым питательным веществам; 

- готовить дезинфицирующие препараты; 

- применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблю-

дением правил безопасности; 

- проводить ветеринарную обработку животных; 



 

-стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарных  санитарных мероприятий; 

   знать:  

   - систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарных  санитарных 

мероприятий 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 профессио-

нального модуля: 

Всего 1098 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 630 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 420часов; 

самостоятельной работы обучающегося 210 часов 

учебная и производственная практика 468часов 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая  программа профессионального модуля- является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности(ВПД):Участие в диагности-

ке заболеваний сельскохозяйственных  животных. 

1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветери-

нарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 

3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием аппа-

ратуры и инструментария. 

4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотлож-

ных ситуациях. 

5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-



 

ников по специальности «Ветеринария» при наличии среднего (полного) общего образо-

вания. Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-проведения диагностического исследования диспансеризации профилактических 

мероприятий; 

-выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях; 

-ведения ветеринарной документации; 

уметь: 

-фиксировать животных разных видов; 

-определять клиническое состояние животных; 

-устанавливать функциональные морфологические изменения в органах и систе-

мах 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, наклады-

вать швы и повязки; 

-кастрировать сельскохозяйственных животных; 

-оказывать сельскохозяйственным животным акушерскую помощь; 

-ухаживать за новорожденными животными; 

знать: 

-систему ветеринарных лечебно-диагностических мероприятий в различных усло-

виях; 

-современные методы клинической и лабораторной диагностики болезней живот-

ных; 

-правила диспансеризации животных; 

-приемы клинической диагностики внутренних болезней животных; 

-правила и порядок хранения и складирования ветеринарных препаратов, положе-

ния и инструкции по их учету; 

-технологию приготовления лекарственных форм; 

-основные методы терапевтической техники для животных. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

Всего 1104 часов, в том числе  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 600 часов включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 400 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 200 часов; 

учебной и производственной практики 504 часа. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Участие в проведении ветеринарно–санитарной экспертизы  

продуктов  и сырья животного происхождения. 

1.1. Область применения программы.  
    Программа профессионального модуля – является частью  основной професси-

ональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проведении ветери-

нарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подго-

товку к исследованию. 

3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стан-

дартам на продукцию животноводства. 

5. Проводить обеззараживание соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 

6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, субпро-

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

7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

8.Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-

ласти ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования, опыт работы не 

требуется. 

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

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

-проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного 

происхождения для исследований; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала, 

продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного проис-

хождения; 

- проводить утилизацию конфискантов и зараженного материала. 

знать: 



 

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного про-

исхождения; 

- методику предубойного осмотра животных; 

- правила проведения патологоанатомического вскрытия; 

- приемы постановки патологоанатомического диагноза; 

- стандарты на готовую продукцию животноводства; 

- пищевые токсикоинфекции, токсикозы и их профилактику; 

- методики обеззараживания несоответствующих стандарту продуктов и сырья 

животного происхождения; 

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля. 

Всего 249 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94  часа, самостоятельной работы обучаю-

щегося 47 часов ; учебной и производственной практики 108 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04. Проведение санитарно-просветительской деятельности 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария  базовой подготовки в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и вла-

дельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных, инфекцион-

ных и инвазионных болезней, а так же их лечения 

2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симп-

томах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зооноз-

ных, инфекционных и инвазионных болезней 

3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным 

4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использо-

вания животных-производителей 

5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

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

      С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения про-

фессионального модуля должен иметь практический опыт: 

1. проведения информационно-просветительских бесед с населением; 

2. подготовки информационных материалов ветеринарной тематики. 



 

уметь: 

- определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-

просветительской деятельности (работы с населением); 

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

(работы с населением). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля. 

Всего 228 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 

часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, са-

мостоятельной работы обучающегося 40 часов, учебная и производственная практика 

108 часов. 

2. Результаты освоения профессионального модуля ПМ.04. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности:  

Проведение санитарно-просветительской деятельности, в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

  КОД                 НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владель-

цев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных ин-

фекционных и инвазионных болезней, а так же их лечения 

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симпто-

мах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зо-

онозных инфекционных и инвазионных болезней 

ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных жи-

вотных с приемами первой помощи животным 

ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей 

ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальное значение своей будущей профессии проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять список и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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



 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии: «Оператор по 

искусственному осеменению животных и птиц» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 36.02.01 Ветеринария  базовой подготовки в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности Выполнение работ по рабочей  профессии «Оператор по 

искусственному осеменению животных и птиц» и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

1. Выявлять самок в охоте. 

2. Рекомендовать условия содержания, кормления и использования  

производителей.       

3.  Проводить получение спермы, оценивать её качества. 

4. Соблюдать ветеринарно-санитарные правила искусственного осеменения. 

5. Вести учётно-отчётную документацию.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в выполнении зоогигиенических мероприятий 

-участия в искусственном осеменении. 

уметь: 

- оборудовать рабочее место, содержать его в соответствии с ветеринарно – сани-

тарными требованиями,  

- принимать с племенного предприятия сперму,  

-оттаивать глубоко замороженную сперму в соответствии с инструкции; 

-оценивать качество спермы; 

- правильно хранить и транспортировать её в течении всего срока использования;  

- выявлять самок сельскохозяйственных животных, пришедших в охоту; 

- вести календарь оператора искусственного осеменения; 



 

- проводить в соответствии с действующими инструкциями все операции по под-

готовки самок и обработке инструментов для осеменения; 

- вести отчетную вспомогательную документацию; 

знать: 

- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 

- биологические основы размножения сельскохозяйственных животных; 

- технику осеменения самок сельскохозяйственных животных; 

- способы повышения оплодотворяемости; 

- технику ректального определения беременности; 

- методы определения оптимального времени осеменения; 

- ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении; 

- технику взятия спермы у производителей сельскохозяйственных животных; 

- физиологию, биохимию и методы оценки спермы по качеству; 

- методику разбавления, хранения и транспортировки спермы; 

- основы кормления и содержания самок и производителей; 

- требования по уходу за ними; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего 342 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  156 часов; 

лабораторно-практических занятий 100 часов; 

самостоятельной  работы 78 часов; 

учебной и производственной практики 108 часов. 
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