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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
«ОХРАНА ТРУДА» 

 

для специальностейестественно-научного профиля 

36.02.01 Ветеринария 

Программа учебной дисциплины  «Охрана труда» разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта по специальности 

36.02.01 Ветеринария 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины ОПД.02 «Охрана труда» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС, по 

специальности 36.02.01 Ветеринария. Программа предназначена для обучающихся на 

базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным профессиям. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях; 

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники 

безопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), 

фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

1.4. количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 час, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоритические занятия 22 

практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Основы философии 
программы подготовки специалистов среднего звена 

для специальности естественно-научного профиля 

36.02.01 «Ветеринария» 

на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

36.02.01«Ветеринария». 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС  СПО по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный  цикл  
 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах  формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

В результате учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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 

деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 34 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
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     Подготовка рефератов, работа с дополнительной 

литературой и интернет – источниками, составление 

презентаций 

24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОГСЭ 02  «История» 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

36.02.01«Ветеринария». 

Паспорт  программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС  СПО по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв. 

 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов 

на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в 

мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX 

века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии России.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 
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– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.);  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

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

политического и экономического развития ведущих государств и  регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших нормативных, правовых  и 

законодательных актов мирового и регионального значения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 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 
деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 



 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы * 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме     экзамена 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Анатомия домашних животных 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 
 

          Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и регионального учебного 

плана  по специальности  среднего профессионального образования  36.02.01 Ветеринария 
укрупненной группы специальностей 36.00.00  Ветеринария и зоотехния. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия домашних животных 

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  укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального   цикла.  
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 Уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов, частей тела 

собак и кошек. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- особенности строения, топографии и функции органов домашних животных, 

их анатомические и возрастные особенности, физиологические константы с 

учетом влияния факторов внешней среды и макроклимата на организм; 

- особенности  физиологических процессов, происходящих в организме собак 

и кошек. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

    Реферат 

Работа по учебным элементам 

4 

8 

 

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы      

 
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка)  

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Метрология стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Области применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  

образовательной  программы в соответствии  с ФГОС по специальности СПО 36. 02.01 

Ветеринария. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, 

услуг и процессов; 

- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

- основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета   

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Анатомия и физиология животных 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования 36.02.01 

«Ветеринария» укрупненной группы специальностей  36.00.00   Ветеринария 

и зоотехния 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анатомия и физиология животных 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария». 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  профессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомии и физиологии животных; 
- строение органов и систем органов животных: 

опорно-двигательной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной, 

покровной, выделительной, половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами; 
- их видовые особенности; 
- характеристики процессов жизнедеятельности; 



 

- физиологические функции органов и систем органов животных; 

- физиологические константы сельскохозяйственных животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов  

сельскохозяйственных животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
- функции иммунной системы; 
- характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения) различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  270 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

     лабораторные занятия  50 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

    
 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Латинский язык в ветеринарии 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 
         Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и регионального учебного 

плана  по специальности  среднего профессионального образования  36.02.01 Ветеринария  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Латинский язык в ветеринарии 

 

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  укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального   цикла.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать слова и словосочетания латинского языка   с соблюдением правил; 
- орфографически  правильно писать анатомо- гистологические и клинические   
термины; 
- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 
деятельности; 

-  выписывать рецепты; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 
существительных 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Выполнение  домашних заданий 

Чтение текстов и их прослушивание 

Составление кроссвордов 

Подготовка сообщений  

Написание латинских слов и расстановка ударений 

Оформление рецептов 

 

 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме  контрольной работы      

   
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Основы микробиологии 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и 

регионального учебного плана по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования (далее СПО) 36.02.01«Ветеринария» 

укрупненной группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии 
 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 36.02.01 «Ветеринария» укрупненной 

группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния  

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;  
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 
результатам;  
- пользоваться микроскопической оптической техникой; 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 - основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
- микроскопические, культуральные и биохимические методы 
исследования; 
- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 
- методы стерилизации и дезинфекции; 



 

- понятия патогенности и вирулентности; 
- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 
- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных;  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  

Индивидуальная работа 

Доклад 

Реферат 

Презентация  

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы.      

   
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Основы зоотехнии 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта и регионального учебного 

плана по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 36.02.01 «Ветеринария» укрупненной группы специальностей 36.00.00. 

Ветеринария и зоотехния 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» укрепленной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
подбирать режимы содержания и кормления для различных 

сельскохозяйственных животных; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных 
животных; 
технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их 
содержания, кормления и разведения; 
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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося 35 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 34 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

    Реферат 

    Доклад 

    Презентация 

 

27 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме                                                     экзамен 

 
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Ветеринарная фармакология 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 

       Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и 

регионального учебного плана  по специальности  среднего 

профессионального образования (далее -ФГОС) 36.02.01 Ветеринария 

укрупненной группы специальностей  36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ветеринарная фармакология 

 

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  укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в профессиональный  цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 54 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме  экзамена     

   
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) и регионального учебного плана  по 

специальности  среднего профессионального образования  36.02.01 Ветеринария 
укрупненной группы специальностей 36.00.00. Ветеринария и зоотехния 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

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 укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

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 т.ч. 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 (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 примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: - 

       индивидуальное задание 12 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация                                          Другие формы контроля 
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

Программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности и регионального учебного плана среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 36.02.01 Ветеринария  укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО  36.02.01 Ветеринария укрупненной группы 

специальностей  36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать    основные    технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять      в профессиональной     деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное  состояние  и  перспективы  развития отрасли; 

- 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 сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 



 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

   Внеаудиторная самостоятельная работа 

     

32 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  

   
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Охрана труда 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 36.02.01 Ветеринария укрупненной группы специальностей  

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Области применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной  профессиональной  

образовательной  программы в соответствии  с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 

Ветеринария . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  профессиональный цикл. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников  (персонал), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

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

заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 



 

- порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в т.ч. методику 

оценки условий труда и травмобезопасности. 

 

 

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 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

Безопасность жизнедеятельности  
 

   Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) и регионального учебного 

плана по специальностям  среднего профессионального образования (далее СПО) 36.02.01 

Ветеринария 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Области применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  профессиональной  

образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС по специальностям СПО 36.02.01 

Ветеринария. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- Основы военной службы и обороны государства; 

- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- Меры пожарной безопасности и правило безопасного поведения при пожарах; 

- Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 



 

- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- Порядок  правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:   

рефераты, доклады, презентации, сообщения, внеаудиторная работа с 

учебниками 
 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОПД. 12 ЭТИКА СПЕЦИАЛИСТА 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и регионального учебного 

плана  по специальности  среднего профессионального образования  36.02.01 Ветеринария 
укрупненной группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭТИКА СПЕЦИАЛИСТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  36.02.01 «Ветеринария» (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального   цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать основные правила этики и приёмы, морально-этические 

требования к ветеринарному специалисту в зависимости от места работы; 

- владеть приёмами делового общения и навыками культуры поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные черты характера личности; 

- этические нормы и правила в своей личной жизни и коллективе, а также в 

профессиональной деятельности; 

- причины и последствия врачебных ошибок и несчастных случаев; 

- деонтологические подходы к организации и проведению 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, а также к 

борьбе с антропозоонозами и токсикоинфекциями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной, методической, справочной литературой 

2. Подготовка к практическим работам 

 

14 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ОПД. 07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария   

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 
1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  36.02.01 

«Ветеринария» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке оператора по искусственному осеменению животных и птицы . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правого регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечения занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 34 

1. Работа с учебной, методической, справочной литературой 

2. Подготовка к практическим работам 

3. Выполнение  домашних заданий 

4. Подготовка сообщений  

 

14 

10 

5 

5 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОПД. 13 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  подготовки 

для специальности среднего профессионального образования 36.02.01 

Ветеринария  

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для  

подготовки квалифицированных специальностей среднего  

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария  

   на базе основного общего образовании  с получением среднего общего 

образования (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального   цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения  

Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

                Стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

         Взаимосвязь общения и деятельности; 

         Цели, функции, виды и уровни общения;  

         Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений 14 

          подготовка презентаций 10 

          работа с учебной, методической, справочной литературой 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ОПД. 07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария   

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 
1.1. Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  36.02.01 

«Ветеринария» (базовой подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке оператора по искусственному осеменению животных и птицы . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие правого регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 

- систему организации ветеринарной службы; 

- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 

- порядок регистрации ветеринарных препаратов и средств по уходу за животными; 

- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 

- обязанности ветеринарного фельдшера; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечения занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 34 

1. Работа с учебной, методической, справочной литературой 

2. Подготовка к практическим работам 

3. Выполнение  домашних заданий 

4. Подготовка сообщений  

 

14 

10 

5 

5 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ОПД. 13 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  подготовки 

для специальности среднего профессионального образования 36.02.01 

Ветеринария  

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО для  

подготовки квалифицированных специальностей среднего  

профессионального образования 36.02.01 Ветеринария  

   на базе основного общего образовании  с получением среднего общего 

образования (базовой подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального   цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения  

Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

                Стили управления, коммуникации, принципы делового общения 

         Взаимосвязь общения и деятельности; 

         Цели, функции, виды и уровни общения;  

         Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений 14 

          подготовка презентаций 10 

          работа с учебной, методической, справочной литературой 12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПМ.01 «Осуществление зоогигиенических, профилактических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий» 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 
       Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО)  36.02.01 Ветеринария укрупненной 

группы специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния , в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария, укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Осуществление 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

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 

предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 

животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 



 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы. 

 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий; 

         уметь: 

– проводить зоотехнический анализ кормов; 

– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и 

перевариваемым питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с 

соблюдением правил безопасности; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

–стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения 

зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

 

 знать: 

– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий и методику их проведения в различных условиях; 

– биологически активные вещества, действующие на функции различных 

органов и систем организма животных; 

– внутренние незаразные болезни 

– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, 

возбудителей и переносчиков); 

– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных 

(гельминты, членистоногие, простейшие). 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 486 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 90  часов  

 

учебной и производственной практики -  216 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности по 

квалифицированной подготовке ветеринарного фельдшера в области 

осуществления зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.

  

Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными 

ПК 1.2.

  

Организовывать и проводить профилактическую работу по 

предупреждению внутренних незаразных болезней 

сельскохозяйственных животных 

ПК 1.3.

  

Организовывать и проводить ветеринарную профилактику 

инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных 

животных 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 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 деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля* 

Всего 

часо

в 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, 
отведенный на освоение 

междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика  

Обязательн
ая 

аудиторная 
учебная 
нагрузка 

обучающего
ся 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося, 
часов 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всег
о, 
час
ов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 - 1.3 Раздел 1. 

Осуществление 

зоогигиенически

х, 

профилактическ

их и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий  

414 
18
0 

50 90 144 - 

 Производственн

ая практика, 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрирован

ная) практика)  

72  72 

 Всего: 
486 

18
0 

50 90 144 72 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПМ 02 

 

Участие  в диагностике и лечении заболеваний  

сельскохозяйственных животных. 

 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 
 

         Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования (далее СПО) 

36.02.01 Ветеринария (базовой подготовки)  укрупненной группы 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных, 

 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

1.1 Область применения программы 

 
4.3.1.  Программа профессионального модуля  является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария 
(базовой подготовки)  укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния , в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД) Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных, профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих  в лечебно-диагностическом 

процессе. 
 2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические   манипуляции. 
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 3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 
 4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
 5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
 6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

 
Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения диагностического исследования, диспансеризации, 

профилактических 

мероприятий; 
- выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных 

условиях; 

- ведения ветеринарной документации; 
уметь: 

      - фиксировать животных разных видов; 

     - определять клиническое состояние животных; 

     - устанавливать функциональные и морфологические изменения, в органах 

и  

       системах органов, сельскохозяйственных животных; 

     - оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным; 

     - вводить животным лекарственные средства основными способами; 

     - стерилизовать 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; 
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     - 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 инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для животных  

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 1578 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1002 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 668 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 334 часов; 

 учебной и производственной практики – 576 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных 

животных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2. 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных 

животных и ветеринарных специалистов, участвующих в 

лечебно-диагностическом процессе. 

 

ПК 2. 2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

 

ПК 2. 3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с 

использованием специальной аппаратуры и инструментария. 

 

ПК 2. 4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным 

животным в неотложных ситуациях. 

 
ПК 2. 5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным 

животным. 

 
ПК 2. 6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  1,2,3,6 Раздел 1. 

Применени

е 

клиническо

й 

патофизиол

огии и  

методов  

172 98 34  50  24  
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диагностик

и  болезней.  

ПК 2,3,4,6 Раздел 2. 

Проведение 

диагностик

и и лечения 

хирургичес

ких 

болезней 

222 108 54 54 60 испр 

ПК 2,3,4,5,6 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Проведение 

диагностик

и и лечения 

гинекологи

ческих  

заболевани

й и 

оказание 

акушерско

й помощи  

 

224 108 64 62 54 - 

ПК 2,3,4,6 Раздел 4. 

Диагностик

а и лечение 

внутренних 

незаразных 

болезней 

244 136 

 

66  60 
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ПК 1,2,3 Раздел 5. 

Диагностик

а и лечение 

инфекцион

ных 

болезней  

392 218 88  108  66  

 Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальнос

ти), часов  

324  324 

 Всего: 157

8 

668 306 12 334  252 324 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03 

 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 

    Программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)  

36.02.01 Ветеринария укрупненной группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения» 

 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения. 

 

1.1 Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля  является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01 Ветеринария: укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния , в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Участие в 

проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
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2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку     

и подготовку к исследованию. 
3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 
5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 
конфискатов. 

6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и 

технического сырья. 
7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и  

  сырья животного происхождения; 

 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для  

  исследований; 
- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала,  
  продуктов   и сырья животного происхождения; 
- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного   

  происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

  происхождения; 

 - методику предубойного осмотра животных; 
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- 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 
продуктов 
   и сырья    животного происхождения; 

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 552 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –372 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 124 часа; 

 учебной и производственной практики – 180 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

                                                                                                                                                                              

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
 

ПК 3. 2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку и подготовку к исследованию. 

ПК3.  3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 
происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК3.  4. Определять соответствие продуктов и сырья животного 
происхождения стандартам на продукцию животноводства. 

ПК3.  5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

ПК3.  6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического сырья. 

ПК 3. 7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3. 8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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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 поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Все

го 

час

ов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учеб

ная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  1-6 Раздел 1. 

Проведение 

ветеринарно- 

санитарной 

экспертизы  

372 208 90  104  60 - 

ПК 7,8 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Проведение 

патологоанато

мической 

экспертизы 

72 40 20 20 12 - 

 Производствен

ная практика 

108  108 
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(по профилю 

специальности)

, часов  

 Всего: 552 248 110  124  72 108 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
А ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 

 

 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальностям среднего 

профессионального образования 36.02.01  Ветеринария укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния , в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

1. Паспорт программы профессионального модуля ПМ 04. 
Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Программа профессионального модуля -  является частью  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности 36.02.01   «Ветеринария» укрупненной группы специальностей 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния ,  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Проведение санитарно-просветительской деятельности 

 

1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных, 

инфекционных и инвазионных болезней, а так же их лечения 

2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 

методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных, 

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 использования 

животных-производителей 

5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 
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Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии Оператор по искусственному осеменению животных и птицы. 

 

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

 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального 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 

знать: 

- направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

 

Всего 120 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов,  

учебная и производственная практика 72 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 профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПК 4.1 Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 

профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных, инфекционных и 

инвазионных болезней, а так же их лечения 

ПК 4.2 Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах 

профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных, инфекционных 

и инвазионных болезней 

ПК 4.3 Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с 

приемами первой помощи животным 

ПК 4.4 Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 

животных-производителей 

ПК 4.5 Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, 

профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

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 деятельности. 

 

 
СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 

профе

-

ссион

аль-

ных 

компе

тен-

ций 

Наименован

ие раздела 

профессион

ального 

модуля 

Все

го 

час

ов  

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 

часов 

Произ-

водстве

нная 

(по 

профил

ю 

специа

ль-

ности), 

часов  

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

4.1 – 

4.5 

Планирован

ие и 

проведение 

технологиче

ских и 

санитарных 

мероприяти

й  

22 14   8    

ПК 

4.1 – 

4.5 

Проведение 

санитарно-

просветител

ьской 

деятельност

и 

62 18 2  8  36  

 Производст

венная (по 

профилю 

36       36 
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специальнос

ти) 

 Всего 120 32 2  16  36 36 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

(Оператор по искусственному осеменению животных и птицы) 

 

для специальности среднего профессионального образования  

36.02.01 Ветеринария  

(базовой подготовки) 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС)  по специальности среднего 

профессионального образования  36.02.01 Ветеринария укрупненной группы 

специальностей 36.00.00 Ветеринария и зоотехния , в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих , должностям служащих. Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы. 

1. Паспорт  программы профессионального модуля ПМ. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

«Оператор по искусственному осеменению животных и птицы» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля является частью  основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 36.02.01«Ветеринария»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы». 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области ветеринарии при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 иметь практический опыт: 

- Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 

знать: 
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-  организацию работы на племенных предприятиях и пунктах 

искусственного осеменения с/х животных; 

-  технику искусственного осеменения самок и способы повышения 

оплодотворяемости, трансплантацию эмбрионов; 

      -  физиологию и биохимию спермы, методы оценки ее качества; 

-  физиологические основы, технику и способы получения спермы. 

     уметь: 

- соблюдать технику безопасности при работе с животными, производителями; 

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных; 

- проводить оценку качества спермы; 

-     подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных 

      видов животных; 

-    проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 486 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов 

учебная и производственная практика 252 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) рабочей профессией: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Оператор по искусственному осеменению животных и птицы). 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 
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ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 

ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы 

ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для 

искусственного осеменения самок различных видов 

животных. 

 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными 

методами. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Код 

профе

-

ссион

аль-

ных 

компе

Наименовани

е раздела 

профессионал

ьного модуля 

Все

го 

час

ов  

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

Учеб

ная, 

часов 

Произ-

водстве

нная 

(по 
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тен-

ций 

обучающег

ося 

профил

ю 

специа

ль-

ности), 

часов  
Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Раздел 1. 

Организация 

и проведение 

искусственно

го осеменения 

сельскохозяйс

твенных 

животных. 

342 156 78  78  108  

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), часов 

144       144 

 Всего 486 156 78  78  108 144 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Вид практики УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПМ 01) 

 

 

Наименование 

Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

  

Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

Квалификация 

выпускника 

 

 Ветеринарный фельдшер 

 

Нормативный срок 

обучения 

 

3 года  10 месяцев 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа учебной  практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 

специальности СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности       «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

          Программа учебной  практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

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

В ходе освоения программы учебной   практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
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– участия в выполнении зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 

         уметь: 

– проводить зоотехнический анализ кормов; 

– проводить оценку питательности кормов по химическому составу и перевариваемым 

питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

–стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

 

 знать: 

– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 

методику их проведения в различных условиях; 

– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 

– внутренние незаразные болезни 

– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  4  недели ,  144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ.01   

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

 

Учебная практика 

ПМ 01 

4 144  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Вид практики УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПМ 02) 

 

 

Наименование 

 

Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

  

Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 

Квалификация 

выпускника 

 

 Ветеринарный фельдшер 

 

Нормативный срок 

обучения 

 

3 года  10 месяцев 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа учебной  практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 

специальности СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности       «Участие в диагностике и лечении 

заболеваний сельскохозяйственных животных» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2. 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2. 2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2. 3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
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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. 

          Программа учебной  практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

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

В ходе освоения программы учебной   практики студент 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 иморфологические изменения, в органах и  

системахорганов, сельскохозяйственных животных; 

- оказывать первую помощьсельскохозяйственным 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 инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для животных  

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  7  недель ,  252 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных», в том числе профессиональными компетенциями 



 69 

(ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  Профессиональные компетенции: 

ПК 2. 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2. 2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2. 3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2. 4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2. 5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2. 6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов 

практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ.02   Участие в 

диагностике и 

Учебная практика 7 252  
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лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 

ПМ 02 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Вид практики УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПМ 03) 

 

 

Наименование 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной  

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

 Участие в проведении ветеринарно-санитарной  

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа учебной  практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности       «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку     

и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 
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ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

          Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

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

В ходе освоения программы учебной   практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и  

  сырья животного происхождения; 

 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для  

  исследований; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала,  

  продуктов   и сырья животного происхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного   

  происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

  происхождения; 

 - 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 продуктов 

   и сырья    животного происхождения; 

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

 

1.5 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  2  недели ,  72  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

Профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку     и подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 
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ПМ 03. Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

 

Учебная практика 

ПМ 03 

2 72  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Вид практики УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ 04 

 

 

Наименование 

Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной  практики (далее  программа практики) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

36.02.01 Ветеринария в части освоения  видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПМ 04. «Проведение санитарно - просветительской деятельности» 

 

ПК 4.1. 

 Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных 

и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также 

их лечения. 

ПК 4.2 

 Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 
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ПК 4.3. 

 Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4.4. 
 Давать рекомендации по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5 

 Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

Код (ОК) Наименование результата освоения практики 

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 эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии 

в профессиональной 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 технологии в 

профессиональной деятельности. 

Код Наименование результата освоения практики 

 

Программа учебной практики  может быть использована в профессиональной подготовке 

работников среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

 

 2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  и виды практики по специальности 36.02.01. Ветеринария 
 

 

Вид практики 

 

Количество часов Форма проведения 
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ПМ .04.«Проведение 

санитарно - 

просветительской 

деятельности» 

36 рассредоточенная  

Вид аттестации:   диф.зачет 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Вид практики УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПМ 05) 

 

 

Наименование 

Выполнение работ по профессии рабочего 

Оператор по искусственному осеменению  животных и 

птицы 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

Оператор по искусственному осеменению  животных и 

птицы 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа учебной  практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности       «Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 

ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы 

ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных видов животных. 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

          Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

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

В ходе освоения программы учебной   практики студент должен: 

иметь практический опыт: 
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- Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 

знать: 

-  организацию работы на племенных предприятиях и пунктах 

искусственного осеменения с/х животных; 

-  технику искусственного осеменения самок и способы повышения 

оплодотворяемости, трансплантацию эмбрионов; 

      -  физиологию и биохимию спермы, методы оценки ее качества; 

-  физиологические основы, технику и способы получения спермы. 

     уметь: 

- соблюдать технику безопасности при работе с животными, производителями; 

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных; 

- проводить оценку качества спермы; 

-     подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных 

      видов животных; 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  3  недели ,  108  часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Оператор по искусственному осеменению животных 

и птицы», в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  

компетенциями (ОК):  Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 

ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы 
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ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных видов животных. 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ 05. «Оператор 

по искусственному 

осеменению 

животных и 

птицы» 

Учебная практика 

ПМ 05 

3 108  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ПРАКТИКИ 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА (ПМ 01) 

 

 

Наименование 

Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

  

Осуществление зоогигиенических, профилактических 

и ветеринарно-санитарных мероприятий 

 

Квалификация 

выпускника 

 

 Ветеринарный фельдшер 

 

Нормативный срок 

обучения 

 

3 года  10 месяцев 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

                                                                        

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа  производственной   практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности       «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

          Программа учебной  практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области 36.00.00 Ветеринария и зоотехния 
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1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы учебной   практики студент 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 перевариваемым 

питательным веществам; 

– готовить дезинфицирующие препараты; 

– применять акарицидные, инсектицидные и дератизационные средства с соблюдением 

правил безопасности; 

– проводить ветеринарную обработку животных; 

–стерилизовать ветеринарные инструменты для проведения зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

 

 знать: 

– систему зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий и 

методику их проведения в различных условиях; 

– биологически активные вещества, действующие на функции различных органов и 

систем организма животных; 

– внутренние незаразные болезни 

– меры профилактики внутренних незаразных болезней; 

– инфекционные и инвазионные болезни животных (их симптомы, возбудителей и 

переносчиков); 

– внешних и внутренних паразитов сельскохозяйственных животных (гельминты, 

членистоногие, простейшие). 

 

1.7 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  2  недели ,  72  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Осуществление зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.3.  Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.1.  Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 

ухода за сельскохозяйственными животными. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
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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 личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю 

специальности)  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ.01   

Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 

 

Производственная(по 

профилю 

специальности) 

практика ПМ 01 

2 72  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ПРАКТИКИ 

 

Вид практики Производственная (по профилю специальности) 

 

 

Наименование 

 

Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

  

Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

 

Квалификация 

выпускника 

 

 Ветеринарный фельдшер 

 

Нормативный срок 

обучения 

 

3 года  10 месяцев 

 

Форма обучения 

 

Очная 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

  Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с  ФГОС по специальности СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности       «Участие в диагностике и 

лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2. 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2. 2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2. 3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2. 4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 
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ПК 2. 5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2. 6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

          Программа производственной (по профилю специальности) практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке и переподготовке работников в области. 

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

В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности)  

практики студент 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 иморфологические изменения, в органах и  

системахорганов, сельскохозяйственных животных; 

- оказывать первую помощьсельскохозяйственным 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 инструкции по их учету; 

- технологию приготовления лекарственных форм; 

- основные методы терапевтической техники для животных  

 

 

1.8 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего 9  недели ,  324  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Участие в диагностике и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных», в том числе профессиональными компетенциями 
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(ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  Профессиональные компетенции: 

ПК 2. 1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом 

процессе. 

ПК 2. 2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические 

манипуляции. 

ПК 2. 3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 

ПК 2. 4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях. 

ПК 2. 5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2. 6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной практики 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов 

практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 
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ПМ.02   Участие в 

диагностике и 

лечении заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Производственная 

практика ПМ 02 

9 324  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 03 

 

 

Наименование 

Участие в проведении ветеринарно-санитарной  

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

 Участие в проведении ветеринарно-санитарной  

экспертизы продуктов и сырья животного 

происхождения 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа производственной (по профилю специальности)  практики 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с  ФГОС по специальности СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности       «Участие в 

диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку     

и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию 

конфискатов. 
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ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного 

и технического сырья. 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

          Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области 36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

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

В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности)  

практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- предубойного осмотра животных; 

- участия в различных видах экспертиз сельскохозяйственной продукции и  

  сырья животного происхождения; 

 

уметь: 

- проводить предубойный осмотр животных; 

- вскрывать трупы животных; 

- проводить отбор проб биологического материала, продуктов и сырья животного, для  

  исследований; 

- консервировать, упаковывать и пересылать пробы биологического материала,  

  продуктов   и сырья животного происхождения; 

- проводить анализ продуктов и сырья животного происхождения; 

- проводить обеззараживание нестандартных продуктов и сырья животного   

  происхождения; 

- проводить утилизацию конфискатов и зараженного материала; 

знать: 

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного 

  происхождения; 

 - 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 продуктов 

   и сырья    животного происхождения; 

- правила утилизации продуктов и сырья животного происхождения. 

 

1.9 Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего  3  недели , 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Участие в проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья животного происхождения», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

Профессиональные компетенции: 
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ПК 3.1 Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 

ПК 3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 

упаковку     и подготовку к исследованию. 

ПК 3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного 

происхождения для ветеринарно-санитарной экспертизы. 

ПК 3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного 

происхождения стандартам на продукцию животноводства 

ПК 3.5 Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам 

качества продуктов и сырья животного происхождения, 

утилизацию конфискатов. 

ПК 3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных 

изделий, субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, 

эндокринного и технического сырья. 

ПК 3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 

ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 
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графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ 03. Участие в 

проведении 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

 

Учебная практика 

ПМ 03 

3 108  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ 04 

 

 

Наименование 

Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

 Проведение санитарно-просветительской 

деятельности 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 
Пояснительная записка 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по 

специальности. 

Общий объем времени на проведение  практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с ОПОП 

образовательного учреждения. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательным 

учреждением в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей; преддипломная практика 

проводится концентрированно после освоения учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование  у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций и, как правило,  проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Программа производственной практики разрабатывается учебным заведением и 

согласовывается с организациями, участвующими в проведении практики. Одной из 

составляющей программы практики является разработка форм и методов контроля для 
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оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные 

материалы); к работе над этим разделом должны привлекаться специалисты организаций 

(предприятий), в которых проводится практика. При разработке содержания каждого вида 

практики по  профессиональному модулю следует выделить необходимые практический 

опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для 

овладения конкретной профессиональной деятельностью и  включенные в рабочую 

программу модуля. Содержание практики по профилю специальности может уточняться в 

зависимости от специфических особенностей конкретной организации (предприятия). 

Формой аттестации по практике по профилю специальности является 

зачет/дифференцированный зачет. 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (далее  программа практики) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  36.02.01 Ветеринария в части освоения  видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПМ 04. «Проведение санитарно - просветительской деятельности» 

 

ПК 4.1. 

 Готовить и проводить консультации для работников 

животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных 

и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также 

их лечения. 

ПК 4.2 

 Готовить информационные материалы о возбудителях, 

переносчиках, симптомах, методах профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. 

 Знакомить работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи 

животным. 

ПК 4.4. 
 Давать рекомендации по особенностям содержания, 

кормления и использования животных-производителей. 

ПК 4.5 

 Информировать население о планирующихся и проводимых 

ветеринарно-санитарных, профилактических и 

зоогигиенических мероприятиях. 

Код (ОК) Наименование результата освоения практики 

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. 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять список и использование информации , 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии 

в профессиональной 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 технологии в 

профессиональной деятельности. 

Код Наименование результата освоения практики 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке работников среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария. 

 

 2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  и виды практики по специальности 36.02.01. Ветеринария 
 

 

Вид практики 

 

Количество часов Форма проведения 

ПМ .04.«Проведение 

санитарно - 

просветительской 

деятельности» 

36 Концентрированная 

Вид аттестации:   диф.зачет 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ПРАКТИКИ 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКА (ПМ 05) 

 

 

Наименование 

Выполнение работ по профессии рабочего 

Оператор по искусственному осеменению  животных и 

птицы 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 

Специализация 

Оператор по искусственному осеменению  животных и 

птицы 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по специальности 

СПО  по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности       «Оператор по искусственному осеменению 

животных и птицы» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 

ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы 

ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных видов животных. 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

          Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 



 97 

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

В ходе освоения программы учебной   практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 

знать: 

-  организацию работы на племенных предприятиях и пунктах 

искусственного осеменения с/х животных; 

-  технику искусственного осеменения самок и способы повышения 

оплодотворяемости, трансплантацию эмбрионов; 

      -  физиологию и биохимию спермы, методы оценки ее качества; 

-  физиологические основы, технику и способы получения спермы. 

     уметь: 

- соблюдать технику безопасности при работе с животными, производителями; 

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных; 

- проводить оценку качества спермы; 

-     подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных 

      видов животных; 

 

1.10 Количество часов на освоение рабочей программы 

практики:  

Всего  4  недели ,  144  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Оператор по искусственному осеменению животных 

и птицы», в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  

компетенциями (ОК):  Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 
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ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы 

ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных видов животных. 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 деятельности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ 05. «Оператор 

по искусственному 

осеменению 

животных и 

птицы» 

Производственная 

практика ПМ 05 

4 144  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вольский филиал 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
ПРАКТИКИ 

 

Вид практики ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

ПРАКТИКА 

Специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

Квалификация 

выпускника 

 Ветеринарный фельдшер 

Нормативный срок 

обучения 

3 года  10 месяцев 

Форма обучения Очная 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

   Рабочая программа практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО по специальности 36.02.01 «Ветеринария» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Оператор по искусственному осеменению животных 

и птицы» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при 

работе с животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 

ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы. 

ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных видов животных. 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

          Программа практики может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния. 

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

В ходе освоения программы учебной   практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- Осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами; 
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знать: 

-  организацию работы на племенных предприятиях и пунктах 

искусственного осеменения с/х животных; 

-  технику искусственного осеменения самок и способы повышения 

оплодотворяемости, трансплантацию эмбрионов; 

      -  физиологию и биохимию спермы, методы оценки ее качества; 

-  физиологические основы, технику и способы получения спермы. 

     уметь: 

- соблюдать технику безопасности при работе с животными, производителями; 

- выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных; 

- проводить оценку качества спермы; 

-     подготавливать приборы и инструменты для искусственного 

осеменения самок различных 

      видов животных; 

 

1.11 Количество часов на освоение рабочей программы 

практики:  

Всего  4  недели ,  144  часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности «Оператор по искусственному осеменению животных 

и птицы», в том числе профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  

компетенциями (ОК):  Профессиональные компетенции: 

ПК 5.1. Соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены при работе с 

животными. 

ПК 5. 2. Выявлять течку и охоту у сельскохозяйственных животных. 

ПК 5. 3. Получать сперму от производителей. 

ПК 5. 4. Проводить оценку качества спермы 
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ПК 5.5. Подготавливать приборы и инструменты для искусственного осеменения 

самок различных видов животных. 

ПК 5. 6. Проводить искусственное осеменение самок  разными методами. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 

деятельности 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной  практики 

Код и 

наименование 

профессионального 

модуля 

Наименования 

разделов практики 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

Количество 

недель 

Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

практики 

согласно 

графику 

учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 

ПМ 05. «Оператор 

по искусственному 

осеменению 

животных и 

птицы» 

Производственная 

практика ПМ 05 

4 144  

 

 


