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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

1.1 Реализуемая программа подготовка специалистов среднего звена 
 
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  по 

специальности 36.02.01 Ветеринария, реализуемая в Покровском сельскохозяйственном 
колледже - филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ представляет собой систему 
документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта и базисного учебного плана. Утверждена на 
Ученом совете Университета. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, аннотации и рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, программы учебных и производственных практик, 
государственной итоговой аттестации и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена. 

 
1.2 Нормативные документы  

для разработки программы подготовки специалистов среднего звена   
по специальности 

 
Нормативную правовую базу разработки Программы по специальности 36.02.01 

Ветеринария составляют: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(в редакции от 15.12.2014); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  
профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. 
№ 504 и базисный учебный план; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.  
№ 413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2008 г. N 241, от 30 августа 2010 г. N 889, от 01.02.2012 г. № 74  (в ред. от 25.05.2015)"О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования; 
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 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в ред. от 31.01.2014); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594  «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. от 9.04.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении 
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.10.2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 
354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 355.»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199  «Об утверждении перечня 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» (в ред. от 
08.12.2015); 

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17.02.2014 г. № 02-68  «О прохождении Государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования (протокол № 1  НМС ФГУ «ФИРО» от «03» февраля 
2011 г.); 

 Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 
получаемого профессионального образования (протокол № 1  НМС Центр 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО» от «10» апреля 2014 г.); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 
директором Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Устав ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ; 
 Положение о Покровском сельскохозяйственном колледже-филиале ФГБОУ ВО 

Оренбургский ГАУ; 
 Локальные нормативно-методические документы. 
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1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 
 

1.3.1 Нормативные сроки освоения ППССЗ 
 
Нормативные сроки получения СПО по ППССЗ по специальности 36.02.01 

Ветеринария базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 

 

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование 
квалификационной 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения 

Основное общее 
образование 

Ветеринарный 
фельдшер 3 года 10 месяцев 

 
1.3.2  Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования  
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения  

составляет 147 недель, в том числе:  

 
Обучение по учебным циклам  73 нед. 
Учебная практика 36 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 
Каникулярное время 23 нед. 
Итого 147 нед. 

 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 
год) из расчета: 

- теоретическое обучение  
- (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед. 
- промежуточная аттестация - 2 нед. 
- каникулярное время -11 нед. 

Таким образом, срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной 
форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 
199 недель, в том числе:  

Обучение по учебным циклам 112 нед. 
Учебная практика 

36 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 7 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулы 34 нед. 
Итого 199 нед. 
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1.3.3 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемый в 
рамках освоения образовательной программы СПО 

  
15830 Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 
2.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 

2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
- сельскохозяйственные и домашние животные, их окружение и условия содержания; 
- сельскохозяйственная продукция и сырье животного происхождения; 
- биологические, лекарственные и дезинфицирующие препараты, предназначенные 

для животных; 
- ветеринарные инструменты, оборудование и аппаратура; 
- информация о заболеваниях животных и мерах по их профилактике; 
- процессы организации и управления в ветеринарии; 
- первичные трудовые коллективы. 

2.1.3. Виды деятельности ветеринарного фельдшера: 
- осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий; 
- участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных животных; 
- участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья 

животного происхождения; 
- проведение санитарно-просветительской деятельности. 
 

2.2 Требования к результатам освоения  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
В результате освоения ППССЗ  обучающиеся должны овладеть следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 
Таблица 1 –  Общие компетенции  
 

Код Наименование общих компетенций 
 Ветеринарный фельдшер  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 
Таблица 2 -  Профессиональные компетенции  

 
Код Наименование общих компетенций 
 Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
 Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий 
ПК 1.1. Обеспечивать  оптимальные зоогигиенические условия содержания, 

кормления и ухода за сельскохозяйственными животными 
ПК 1.2 Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных 
 Участие в диагностике и лечении заболеваний сельскохозяйственных, мелких 

домашних и экзотических животных 
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 
 Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных 

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их 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 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 
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ПК 3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала 

 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 инвазионных 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 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 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПК 5.1. Оснащать пункт искусственного осеменения 
ПК 5.2. Выявлять животных в состоянии половой охоты 
ПК 5.3. Проводить диагностическое исследование животных и птиц при подготовке к 

проведению искусственного осеменения 
ПК 5.4. Готовить расходные материалы, оборудование и инструменты к проведению 

искусственного осеменения 
ПК 5.5. Получать сперму от самцов-производителей и готовить ее для искусственного 

осеменения 
ПК 5.6. Проводить искусственное осеменение животных 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3.1. Учебный план 

Учебный план  является частью ППССЗ по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный 
объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Аудиторная нагрузка 
предполагает проведение теоретических, практических занятий и лабораторных работ. 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график является частью учебного плана по специальности. 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 
теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной (итоговой) 
аттестации, каникул. Структура календарного учебного графика разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 36.02.01 Ветеринария (базовая 
подготовка).  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 16 17 18 19 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 100 102 103 104 105 106 107 108 109 110 113 115 116 117 118 119 120 121 122 123 126 128 311 312 313
1
2 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 4 13 2106 702 1404 999 405 918 306 612 426 186 1188 396 792 573 219
4
5 НО Начальное общее образование

6 *
7
8 ОО Основное общее образование

9 *
10
11 СО Среднее (полное) общее образование 4 13 2106 702 1404 999 405 918 306 612 426 186 1188 396 792 573 219
12
13 БД Базовые дисциплины 2 12 1708 569 1139 847 292 738 246 492 362 130 970 323 647 485 162

14 БД.01 Русский язык и литература 2 1 292 97 195 195 104 34 70 70 188 63 125 125 1

15 БД.02 Иностранный язык 2 176 59 117 117 77 26 51 51 99 33 66 66 1

16 БД.03 История 2 176 59 117 117 102 34 68 68 74 25 49 49 1

17 БД.04
Обществознание (вкл.экономику и 
право)

2 162 54 108 108 77 26 51 51 85 28 57 57 1

18 БД.05
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

2 201 67 134 134 102 34 68 68 99 33 66 66 1

19 БД.06 Информатика 2 149 49 100 56 44 51 17 34 12 22 98 32 66 44 22 2

20 БД.07 Физическая культура 12 176 59 117 2 115 77 26 51 2 49 99 33 66 66 1

21 БД.08
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 105 35 70 54 16 42 14 28 20 8 63 21 42 34 8 2

22 БД.09 География 2 108 36 72 72 48 16 32 32 60 20 40 40

23 БД.10 Экология 2 54 18 36 36 54 18 36 36

24 БД.11 История родного края 1 58 19 39 39 58 19 39 39

25 БД.12 Астрономия 2 51 17 34 34 51 17 34 34

26 *
27
28 ПД Профильные дисциплины 2 1 398 133 265 152 113 180 60 120 64 56 218 73 145 88 57

29 ПД.01 Физика 2 128 43 85 68 17 63 21 42 32 10 65 22 43 36 7 1

30 ПД.02 Химия 2 162 54 108 44 64 69 23 46 16 30 93 31 62 28 34 1

31 ПД.03 Биология 2 108 36 72 40 32 48 16 32 16 16 60 20 40 24 16 1

32 *
33
34 ПОО Предлагаемые ОО

35 *
36
37 69,86%30,14%

38 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 11 5 29 1 4 3942 1314 2628 1408 1204 16 864 288 576 300 276 1080 360 720 406 314 540 180 360 186 174 486 162 324 156 168 756 252 504 292 212 216 72 144 68 60 16 2754 1188
39

40 ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

5 5 636 212 424 100 324 294 98 196 100 96 120 40 80 80 60 20 40 40 54 18 36 36 84 28 56 56 24 8 16 16 582 54

41 ОГСЭ.04 Физическая культура 3-7 8 292 146 146 146 64 32 32 32 80 40 40 40 40 20 20 20 36 18 18 18 56 28 28 28 16 8 8 8 1 292

42 ОГСЭ.01 Основы философии 3 72 24 48 38 10 72 24 48 38 10 1 72

43 ОГСЭ.02 История 3 72 24 48 38 10 72 24 48 38 10 1 72

44 ОГСЭ.03 Иностранный язык 8 146 146 146 32 32 32 40 40 40 20 20 20 18 18 18 28 28 28 8 8 8 1 146

45 ОГСЭ.05 История ветеринарной медицины 3 54 18 36 24 12 54 18 36 24 12 2 54

46 *
47

48 ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

1 48 16 32 26 6 48 16 32 26 6 48

49 ЕН.01
Экологические основы 
природопользования

4 48 16 32 26 6 48 16 32 26 6 2 48

50 *
51
52 П Профессиональный цикл 11 23 1 4 3258 1086 2172 1282 874 16 570 190 380 200 180 912 304 608 380 228 480 160 320 186 134 432 144 288 156 132 672 224 448 292 156 192 64 128 68 44 16 2124 1134
53
54 ОП Общепрофессиональные дисциплины 6 12 1647 549 1098 626 472 417 139 278 138 140 420 140 280 176 104 210 70 140 70 70 105 35 70 34 36 495 165 330 208 122 882 765

55 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 6 102 34 68 20 48 45 15 30 10 20 57 19 38 10 28 2 102

56 ОП.01 Анатомия и физиология животных 3 216 72 144 84 60 216 72 144 84 60 2 216

57 ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 3 48 16 32 32 48 16 32 32 2 48

58 ОП.03 Основы микробиологии 4 48 16 32 20 12 48 16 32 20 12 2 48

59 ОП.04 Основы зоотехнии 4 48 16 32 20 12 48 16 32 20 12 2 48

60 ОП.05 Ветеринарная фармакология 3 153 51 102 54 48 153 51 102 54 48 2 153

61 ОП.06
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 75 25 50 32 18 75 25 50 32 18 2 75

62 ОП.07
Правовое обеспечение ветеринарной 
деятельности

6 48 16 32 24 8 48 16 32 24 8 2 48

63 ОП.08
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества

4 48 16 32 20 12 48 16 32 20 12 2 48

64 ОП.09
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга

7 120 40 80 50 30 120 40 80 50 30 2 48 72

65 ОП.10 Охрана труда 7 48 16 32 26 6 48 16 32 26 6 2 48

66 ОП.12 Акушерство и гинекология 4 63 21 42 22 20 63 21 42 22 20 2 63

67 ОП.13
Анатомофизиологические особенности 
мелких домашних животных и птиц

4 63 21 42 32 10 63 21 42 32 10 2 63

68 ОП.14
Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции 
животноводства

5 159 53 106 60 46 75 25 50 30 20 84 28 56 30 26 2 159

69 ОП.15 Разведение животных 5 81 27 54 30 24 81 27 54 30 24 2 81

70 ОП.16
Производство продукции 
животноводства

7 111 37 74 44 30 111 37 74 44 30 2 111

71 ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза 7 120 40 80 50 30 120 40 80 50 30 2 120

72 ОП.18
Управление качеством сырья, продуктов 
животного происхождения и продукции 
биотехнологии

7 96 32 64 38 26 96 32 64 38 26 2 96

73 *
74
75 ПМ Профессиональные модули 5 11 1 4 1611 537 1074 656 402 16 153 51 102 62 40 492 164 328 204 124 270 90 180 116 64 327 109 218 122 96 177 59 118 84 34 192 64 128 68 44 16 1242 369
76

77 ПМ.01
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий

1 2 1 558 186 372 232 140 123 41 82 48 34 270 90 180 116 64 165 55 110 68 42 435 123

78

79 МДК.01.01
Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий

6 558 186 372 232 140 123 41 82 48 34 270 90 180 116 64 165 55 110 68 42 2 435 123

80 МДК*
81
82 УП.01.01 Учебная практика 5 РП час 216 216 нед нед нед нед нед 216 нед 6 нед нед нед 2 216

83 УП*
84
85 ПП.01.01 Практика по профилю специальности 6 РП час 432 432 нед нед нед нед нед нед 432 нед 12 нед нед 2 432

86 ПП*
87
88 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 6

89 Всего часов с учетом практик 1206 1020
90

91 ПМ.02
Участие в диагностике и лечении 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных

1 2 1 522 174 348 218 130 153 51 102 62 40 369 123 246 156 90 399 123

92

93 МДК.02.01
Методики диагностики и лечения 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных

4 522 174 348 218 130 153 51 102 62 40 369 123 246 156 90 2 399 123
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94 МДК*
95
96 УП.02.01 Учебная практика 4 РП час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед нед нед 2 72

97 УП*
98
99 ПП.02.01 Практика по профилю специальности 4 РП час 72 72 нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед нед нед 2 72

# ПП*
#
# ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 4

# Всего часов с учетом практик 666 492
#

# ПМ.03
Участие в проведении ветеринарно - 
санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения

1 2 1 273 91 182 124 58 177 59 118 84 34 96 32 64 40 24 150 123

#

# МДК.03.01
Методики проведения ветеринарно - 
санитарной экспертизы продуктов и 
сырья животного происхождения

8 273 91 182 124 58 177 59 118 84 34 96 32 64 40 24 2 150 123

# МДК*
#
# УП.03.01 Учебная практика 7 РП час 108 108 нед нед нед нед нед нед нед 108 нед 3 нед 2 108

# УП*
#
# ПП.03.01 Практика по профилю специальности 8 РП час 180 180 нед нед нед нед нед нед нед нед 180 нед 5 2 180

# ПП*
#
# ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 8

# Всего часов с учетом практик 561 470
#

# ПМ.04
Проведение санитарно- 
просветительской деятельности

1 2 1 96 32 64 28 20 16 96 32 64 28 20 16 96

#

# МДК.04.01
Основные методы и формы санитарно - 
просветительской деятельности

8 96 32 64 28 20 16 96 32 64 28 20 16 2 96

# МДК*
#
# УП.04.01 Учебная практика 8 РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 2 36

# УП*
#
# ПП.04.01 Практика по профилю специальности 8 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 2 72

# ПП*
#
# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 8

# Всего часов с учетом практик 204 172
#

# ПМ.05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

1 2 1 162 54 108 54 54 162 54 108 54 54 162

#

# МДК.05.01
Искусственное осеменение 
сельскохозяйственных животных

6 162 54 108 54 54 162 54 108 54 54 2 162

# МДК*
#
# УП.05.01 Учебная практика 6 РП час 36 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед нед 2 36

# УП*
#
# ПП.05.01 Практика по профилю специальности 6 РП час 72 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед нед 2 72

# ПП*
#
# ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 6

# Всего часов с учетом практик 270 216
#
# ПМ*
#

#
Учебная и производственная (по 
профилю специальности) практики 

час 1296 1296 нед час нед час нед час нед час 144 нед час 216 нед час 540 нед час 108 нед час 288 нед

#
# Учебная практика час 468 468 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 216 нед час 36 нед час 108 нед час 36 нед

#     Концентрированная час 468 468 нед час нед час нед час нед час 72 нед час 216 нед час 36 нед час 108 нед час 36 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

#
Производственная (по профилю 
специальности) практика

час 828 828 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 504 нед час нед час 252 нед

#     Концентрированная час 828 828 нед час нед час нед час нед час 72 нед час нед час 504 нед час нед час 252 нед

#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#

# ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

8 РП час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед нед нед нед нед нед нед нед 216 нед 6

#
Подготовка выпускной 
квалификационной работы

час 144 144 нед нед нед нед нед нед нед нед 144 нед 4 144

#
Защита выпускной квалификационной 
работы

час 72 72 нед нед нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 72

#
Подготовка к государственным 
экзаменам

час нед нед нед нед нед нед нед нед нед

# Проведение государственных экзаменов час нед нед нед нед нед нед нед нед нед
#
#

#
#
#

#
#
# ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 15 5 42 1 4 6048 2016 4032 2407 1609 16 918 306 612 426 186 1188 396 792 573 219 864 288 576 300 276 1080 360 720 406 314 540 180 360 186 174 486 162 324 156 168 756 252 504 292 212 216 72 144 68 60 16 4860 1188
#

#
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ ПО ЦИКЛАМ)

15 5 42 1 4 6048 2016 4032 2407 1609 16 918 306 612 426 186 1188 396 792 573 219 864 288 576 300 276 1080 360 720 406 314 540 180 360 186 174 486 162 324 156 168 756 252 504 292 212 216 72 144 68 60 16 4860 1188

#
#

#

#

#

# Курсовые работы (без учета физ. культуры) 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 9 2 8 5 5
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

2 2

51

2Экзамены (без учета физ. культуры) 4 2 2
Зачеты (без учета физ. культуры)

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

          в т.ч. в период обучения по циклам

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

час час часчас час часчас час

час час часчас час часчас час

час час часчас час час2 час час

час час часчас час час4 час час

час час часчас час час6 час час

час час часчас час час4 час час

2 14 7 

2 14 7 

23 

23 

2 6 1 3 1

2 6 1 3 1

13 

4 6 15 3 8

13 

час час

36 

час час час2 час час час

час час часчас час час

час час

1 час час

час час час2 час час час

час час часчас час час

час час

1 час час

час час час5 час час час

час час часчас час час

час час

3 час час

час час час2 час час час

час час часчас час час2 час час



№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида 
контроля

Семестр

[3] ОГСЭ.01 Основы философии
[3] ОГСЭ.02 История

[3] ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
[3] ОП.05 Ветеринарная фармакология

[7] ОП.16 Производство продукции животноводства

[7]
ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного 
происхождения и продукции биотехнологии

3 Диф. зач
Комплексный диф. 
зачет

7

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 
дисциплины/МДК

1 Диф. зач
Комплексный диф. 
зачет

3

2 Экз
Комплексный 
экзамен

3
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  ПП.01.01 Практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

  ОГСЭ.04 Физическая культура
  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
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  ОГСЭ.05 История ветеринарной медицины
  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
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  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
  ОГСЭ.05 История ветеринарной медицины
  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности
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  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

  ОГСЭ.01 Основы философии
  ОГСЭ.02 История
  ОГСЭ.03 Иностранный язык
  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности
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Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными животными.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению внутренних незаразных 
болезней сельскохозяйственных животных.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности

Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и инвазионных болезней 
сельскохозяйственных животных.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
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  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий
  УП.01.01 Учебная практика
  ПП.01.01 Практика по профилю специальности

Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных специалистов, 
участвующих в лечебно-диагностическом процессе.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности

Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и 
инструментария.
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  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности

ПК 2.4

ПК 2.5



  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Участвовать в проведении ветеринарного приема.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.15 Разведение животных
  МДК.02.01 Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных
  УП.02.01 Учебная практика
  ПП.02.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Проводить ветеринарный контроль убойных животных.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

ПК 2.6

ПК 3.1



Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и подготовку к исследованию.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

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

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

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

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4



  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

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

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

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

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.14 Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства
  ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и продукции биотехнологии

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии

ПК 3.6

ПК 3.7

ПК 3.5



  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

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

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза

  МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения

  УП.03.01 Учебная практика
  ПП.03.01 Практика по профилю специальности

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.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика

ПК 3.8

ПК 4.1



  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, методах профилактики и 
лечения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности

Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных животных с приемами первой 
помощи животным.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности

Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования животных-производителей.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

ПК 4.4
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  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.12 Акушерство и гинекология
  ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц
  ОП.15 Разведение животных
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности
  МДК.05.01 Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных
  УП.05.01 Учебная практика
  ПП.05.01 Практика по профилю специальности

Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-санитарных, профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях.

  ЕН.01 Экологические основы природопользования
  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
  ОП.01 Анатомия и физиология животных
  ОП.02 Латинский язык в ветеринарии
  ОП.03 Основы микробиологии
  ОП.04 Основы зоотехнии
  ОП.05 Ветеринарная фармакология
  ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
  ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
  ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
  ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
  ОП.10 Охрана труда
  ОП.16 Производство продукции животноводства
  МДК.04.01 Основные методы и формы санитарно - просветительской деятельности
  УП.04.01 Учебная практика
  ПП.04.01 Практика по профилю специальности

ПК 4.5



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ОК 2 ОК 3 ОК 6

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

ОК 1 ОК 2 ОК 6 ОК 8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6

ПК 3.7 ПК 3.8 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ОП.08
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества

ОП.09
Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга

ОП.05 Ветеринарная фармакология

ОП.06
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОП.07
Правовое обеспечение ветеринарной 
деятельности

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии

ОП.03 Основы микробиологии

ОП.04 Основы зоотехнии

ОП
Общепрофессиональные 
дисциплины

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Анатомия и физиология животных

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01 Экологические основы природопользования

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История ветеринарной медицины

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ПД.02 Химия

ПД.03 Биология

ПОО Предлагаемые ОО

БД.12 Астрономия

ПД Профильные дисциплины
ПД.01 Физика

БД.09 География

БД.10 Экология

БД.11 История родного края

БД.06 Информатика

БД.07 Физическая культура

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности

БД.03 История

БД.04 Обществознание (вкл.экономику и право)

БД.05
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия

БД Базовые дисциплины
БД.01 Русский язык и литература

БД.02 Иностранный язык

НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование
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ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3
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ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3

ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 3.6 ПК 3.7 ПК 3.8

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4 ПК 4.5
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

ПК 4.4 ПК 4.5

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.3

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 4.1 ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.3

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 4.1 ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.3

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 4.1 ПК 4.4

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.3

ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 4.1 ПК 4.4

УП.05.01 Учебная практика

ПП.05.01 Практика по профилю специальности

ПП.04.01 Практика по профилю специальности

ПМ.05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

МДК.05.01
Искусственное осеменение 
сельскохозяйственных животных

ПМ.04
Проведение санитарно- 
просветительской деятельности

МДК.04.01
Основные методы и формы санитарно - 
просветительской деятельности

УП.04.01 Учебная практика

МДК.03.01
Методики проведения ветеринарно - 
санитарной экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения

УП.03.01 Учебная практика

ПП.03.01 Практика по профилю специальности

УП.02.01 Учебная практика

ПП.02.01 Практика по профилю специальности

ПМ.03

Участие в проведении ветеринарно 
- санитарной экспертизы 
продуктов и сырья животного 
происхождения

ПП.01.01 Практика по профилю специальности

ПМ.02
Участие в диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных животных

МДК.02.01
Методики диагностики и лечения 
заболеваний сельскохозяйственных 
животных

ПМ.01
Осуществление зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий

МДК.01.01
Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий

УП.01.01 Учебная практика

ОП.18
Управление качеством сырья, продуктов 
животного происхождения и продукции 
биотехнологии

ПМ Профессиональные модули

ОП.15 Разведение животных

ОП.16 Производство продукции животноводства

ОП.17 Судебная ветеринарная экспертиза

ОП.12 Акушерство и гинекология

ОП.13
Анатомофизиологические особенности 
мелких домашних животных и птиц

ОП.14
Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции животноводства

ОП.10 Охрана труда



№ Наименование

 Кабинеты
1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 
4 Организации ветеринарного дела
5 Животноводства
6 Экологических основ природопользования
7 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

 Лаборатории
1 Анатомии и физиологии животных
2 Ветеринарной фармакологии и латинского языка 
3 Кормления животных
4 Зоогигиены и ветеринарной санитарии
5 Патологической физиологии и патологической анатомии
6 Внутренних незаразных болезней
7 Эпизоотологии с микробиологией
8 Паразитологии и инвазионных болезней
9 Ветеринарной хирургии
10 Акушерства, гинекологии и биотехники размножения
11 Ветеринарно-санитарной экспертизы

 Полигоны
1 Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой
2 Ветеринарная клиника

 Спортивный комплекс
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир

 Залы
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть "Интернет"
2 Актовый зал



13. Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после завершения теоретической и практической
подготовки.
14. Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа). Тематика дипломных работ должна соответствовать одному или нескольким профессиональным 
модулям.
15. В период обучения с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей.

Пояснения

7. Программа подготовки специалистов среднего звена теоретического обучения по специальности состоит из
дисциплин и модулей обязательной, вариативной частей ППССЗ.
8. Вариативная часть  циклов ППССЗ определенная ФГОС, составляет 792 часа обязательной учебной нагрузки и
распределена на: увеличение часов по дисциплинам и профессиональным модулям цикла ОП - 48 ч. (ОП.09 Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга - 48 ч.) и ПМ - 246 ч. (МДК.01.01 Методики проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий - 82 ч., МДК.02.01 Методика диагностики и лечения 
заболеваний сельскохозяйственных животных - 82 ч., МДК.03.01 Методики проведения ветеринарно - санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения - 82 ч.); введение новых дисциплин: в цикле ОГСЭ - 36 ч. 
(История ветеринарной медицины - 36 ч.), в цикле ОП - 462 ч. (Акушерство и гинекология - 42 ч., 
Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц - 42 ч., Технология хранения, переработки и 
стандартизации продукции животноводства - 106 ч., Разведение животных - 54 ч., Производство продукции 
животноводства - 74 ч., Судебная ветеринарная экспертиза - 80 ч., Управление качеством сырья, продуктов животного 
происхождения и продукции биотехнологии - 64 ч.).  

9. Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и групповые дополнительные
занятия.Консультации для обучающихся по очной форме обучения  предусматриваются образовательной организацией 
из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год
10. На весь период обучения запланировано выполнение одной курсовой работы по  МДК.04.01 Основные методы и
формы санитарно - просветительской деятельности за счет времени, отведенного на изучение междисциплинарных 
курсов.
11. Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных модулей.
12. Учебные и производственные практики проводятся концентрированно в несколько периодов при обязательном
сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку.

1. Учебный план разработан на основании ФГОС  СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
№ 504 от 12 мая 2014 года, зарегистрирован Министерством юстиции (рег. №32656 от 10 июня 2014 года) 36.02.01 
Ветеринария.
2. Нормативный срок освоения ППССЗ СПО по специальности 36.02.01 Ветеринария с присвоением квалификации
базовой подготовки Ветеринарный фельдшер на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев.

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
4. Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю.
Предусматривается шестидневная рабочая неделя. Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 
академических часа).
5. Количество экзаменов в каждом учебной году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме
получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов-10 (в данное 
количество не входят зачеты по физической культуре).
6. Каждый семестр обучения заканчивается промежуточной аттестацией по всем дисциплинам учебного плана. На
промежуточную аттестацию предусмотрено 7 недель в течение всего обучения.
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4  Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин,  
профессиональных модулей и практик 

  
4.1 Общеобразовательная подготовка. Базовые дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.01 Русский язык и литература 
 
Разработчик: Репушко Инна Александровна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на достижение 
следующих целей: 
- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях; 
- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 
– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка  как  
явления  национальной  культуры; 
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
метапредметных: 
– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 
– владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 
предметных: 
– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 
– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 
– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 
– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 
– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 
– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 
– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 
 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения (текста); 
 владеть навыками анализа художественных произведений (текста) с учетом их 

стилистической и жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве  эмоционального  
личностного  восприятия и интеллектуального понимания; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 
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 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 
 высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 применять в практике речевого общения и письма нормы современного русского 

литературного языка;  
знать: 
 содержание произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на формирование 
национальной и мировой культуры; 

 нормы русского литературного языка; 
 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 
 систему стилей языка художественной литературы. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код 

знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 
1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 
1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 
3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, 
Тема 3.8, Тема 3.9 

У.2 Учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества 
писателя в процессе анализа художественного 
произведения (текста) 

Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 
1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 
3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 
3.7, Тема 3.8, Тема 3.9 

У.3 Владеть навыками анализа художественных 
произведений (текста) с учетом их 
стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной 
картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального 
понимания 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 
1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 
1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 
3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, 
Тема 3.8, Тема 3.9 

У.4 Представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 
1.4, Тема 1.5, Тема 1.7, 
Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 
1.10, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 3.6, Тема 
5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 
7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, 
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Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 
9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, 
Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 
9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, 
Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 
10.2, Тема 10.3. Тема 10.4, 
Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 
10.7 

У.5 Владеть навыками самоанализа и самооценки 
на основе наблюдений за собственной речью 

Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 
5.3, Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 
8.1, Тема 9.1, Тема 9.2, 
Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 
9.5, Тема 9.6, Тема 9.7, 
Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 
9.10, Тема 9.11, Тема 10.1, 
Тема 10.2, Тема 10.3. Тема 
10.4, Тема 10.5, Тема 10.6, 
Тема 10.7 

У.6 Выявлять в художественных текстах образы, 
темы и проблемы и выражать свое отношение 
к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 
1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 
1.9, Тема 1.10, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 
3.5, Тема 3.6, Тема 3.7, 
Тема 3.8, Тема 3.9 

У.7 Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения 

Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 
5.3, Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 
8.1, Тема 9.1, Тема 9.2, 
Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 
9.5, Тема 9.6, Тема 9.7, 
Тема 9.8, Тема 9.9, Тема 
9.10, Тема 9.11, Тема 10.1, 
Тема 10.2, Тема 10.3. Тема 
10.4, Тема 10.5, Тема 10.6, 
Тема 10.7 

У.8 Применять в практике речевого общения и 
письма нормы современного русского 
литературного языка 

Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 
7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, 
Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 
9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, 
Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 
9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, 
Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 
10.2, Тема 10.3. Тема 10.4, 
Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 
10.7 

З.1 Содержание произведений русской, родной и 
мировой классической литературы, их 
историко-культурное и нравственно-
ценностное влияние на формирование 
национальной и мировой культуры 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 
1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 
1.9, Тема 1.10, Тема 2.1, 
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 
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3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 
3.8, Тема 3.9, Тема 4.1 

З.2 Нормы русского литературного языка Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 
7.1, Тема 7.2, Тема 8.1, 
Тема 9.1, Тема 9.2, Тема 
9.3, Тема 9.4, Тема 9.5, 
Тема 9.6, Тема 9.7, Тема 
9.8, Тема 9.9, Тема 9.10, 
Тема 9.11, Тема 10.1, Тема 
10.2, Тема 10.3. Тема 10.4, 
Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 
10.7 

З.3 Изобразительно-выразительные возможности 
русского языка 

Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 
5.3, Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 7.2, Тема 9.1, Тема 
9.2, Тема 9.3, Тема 9.4, 
Тема 9.5, Тема 9.6, Тема 
9.7, Тема 9.8, Тема 9.9, 
Тема 9.10, Тема 9.11, Тема 
10.1, Тема 10.2, Тема 10.3. 
Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 
10.6, Тема 10.7 

З.4 
 

Систему стилей языка художественной 
литературы 

Тема 5.1, Тема 8.1, Тема 
9.1, Тема 9.2, Тема 9.3, 
Тема 9.4, Тема 9.5, Тема 
9.6, Тема 9.7, Тема 9.8, 
Тема 9.9, Тема 9.10, Тема 
10.1, Тема 10.2, Тема 10.3, 
Тема 10.4, Тема 10.5, Тема 
10.6, Тема 10.7 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Введение. Русская литература 19 века 
Тема 1.1 Русская литература первой и века (обзор). 
Тема 1.2 А.С. Пушкин. Лирика. 
Тема 1.3 М.Ю. Лермонтов. Лирика. 
Тема 1.4 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 
Тема 1.5 А.Н. Островский. Пьеса «Гроза». 
Тема 1.6 Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Лирика. 
Тема 1.7 Н.А. Некрасов. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Тема 1.8 И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 
Тема 1.9 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Тема 1.10 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Раздел 2. Введение. Зарубежная литература 19 века 
Тема 2.1 Зарубежная литература 19 века (обзор). 
Раздел 3. Русская литература 20 века 
Тема 3.1 Русская литература 20 века (обзор). 
Тема 3.2 И.А. Бунин. Рассказы. 
Тема 3.3 М. Горький. Пьеса «На дне». 
Тема 3.4 М.М. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 
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Тема 3.5 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор). 
Тема 3.6 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Тема 3.7 Поэзия второй половины 20 века. 
Тема 3.8 Проза второй половины 20 века. 
Тема 3.9 Драматургия второй половины 20 века. 
Раздел 4. Зарубежная литература 20 века 
Тема 4.1 Зарубежная литература 20 века (обзор). 
Раздел 5. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 5.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 5.2 Текст. 
Тема 5.3 Функционально- смысловые типы речи. 
Раздел 6. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 6.1 Фонетика, орфоэпия, графика. 
Тема 6.2 Орфография. 
Раздел 7. Лексика и фразеология 
Тема 7.1 Лексика. 
Тема 7.2 Фразеология. 
Раздел 8. Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 8.1 Морфемика, словообразование, орфография. 
Раздел 9. Морфология и орфография 
Тема 9.1 Самостоятельные части речи. 
Тема 9.2 Имя существительное. 
Тема 9.3 Имя прилагательное. 
Тема 9.4 Имя числительное. 
Тема 9.5 Местоимение. 
Тема 9.6 Глагол. 
Тема 9.7 Причастие. 
Тема 9.8 Деепричастие. 
Тема 9.9 Наречие. 
Тема 9.10 Слова категории состояния. 
Тема 9.11 Служебные части речи. 
Раздел 10. Синтаксис и пунктуация 
Тема 10.1 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Тема 10.2 Простое предложение. 
Тема 10.3 Второстепенные члены предложения. 
Тема 10.4 Односоставное и неполное предложение. 
Тема 10.5 Предложения с однородными членами. 
Тема 10.6 Предложения с обособленными и уточняющими членами. Вводные слова и 
предложения. 
Тема 10.7 Сложное предложение. Способы передачи чужой речи 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
БД.02 Иностранный язык  

 
Разработчик: Губанова Мария Сергеевна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
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- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения; 
- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 
культурном уровне; 
- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины  обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой куль- туры; 
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению; 
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных  
ситуациях  общения; 
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации; 
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать  
конфликты; 
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства; 
предметных: 
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих  стран; 
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных  
целях. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 
источников в образовательных и самообразовательных целях. 
- выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 
языка; 
- строить своё речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной  специфике; 
- владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 
знать: 
- пороговый уровень владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения; 
- социокультурную специфику страны/стран изучаемого языка. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата 
обучения Номер темы 

З.1 Знать  пороговый уровень 
владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам 
общаться в устной и 
письменной формах как с 
носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык 
как средство общения; 
 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 2.4, Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, Тема 5.4, 
Тема 5.5, Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3, 
Тема 6.4, Тема 6.5, Тема 7.1, Тема 7.2, 
Тема 7.3, Тема 7.4, Тема 7.5, Тема 8.1, 
Тема 8.2, Тема 8.3, Тема 8.4, Тема 9.1, 
Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 10.1, 
Тема 10.2, Тема 10.3, Тема 10.4¸ Тема 11.1, 
Тема 11.2, Тема 11.3, Тема 11.4, Тема 12.1, 
Тема 12.2, Тема 12.3, Тема 12.4 

З.2 Знать социокультурную 
специфику страны/стран 
изучаемого языка 

Тема 2.1, Тема 2.3, Тема 3.1, Тема 4.1, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 5.1, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 5.5, Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 7.4, Тема 8.1, 
Тема 8.3, Тема 9.1, Тема 9.3, Тема 10.1, 
Тема 10.3, Тема 11.1, Тема 11.4, Тема 12.1,  
Тема 12.2, Тема 12.4 

У.1 Уметь использовать 
иностранный язык как средство 
для получения информации из 
иноязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях. 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 4.1, Тема 5.1, Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 8.1, Тема 9.1, Тема 10.1, Тема 11.1, 
Тема 11.4, Тема 12.1  
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У.2 Уметь выделять общее и 
различное в культуре родной 
страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
 

Тема 2.1, Тема 3.1, Тема 3.3, Тема 4.1, 
Тема 5.1, Тема 6.1, Тема 7.1, Тема 8.1, 
Тема 9.1, Тема 10.1, Тема 11.1, Тема 11.4, 
Тема 12.1 

У.3 Уметь строить своё речевое и 
неречевое поведение адекватно 
социокультурной  специфике; 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 2.4, Тема 2.5; 
Тема 3.4, Тема 4.4, Тема 5.5, Тема 6.4, 
Тема 7.5, Тема 8.4, Тема 9.4, Тема 10.4, 
Тема 11.4, Тема 12.4 

У.4 Владеть коммуникативной 
иноязычной компетенцией, 
необходимой для успешной 
социализации и 
самореализации, как 
инструмента межкультурного 
общения в современном 
поликультурном мире; 
 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 3.3. Тема 3.4. Тема 4.3, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 5.3, Тема 5.4, Тема 5.5, 
Тема 6.3. Тема 6.4, Тема 7.2, Тема 7.3, 
Тема 7.4, Тема 7.5, Тема 8.3, Тема 8.4, 
Тема 9.3, Тема 9.4, Тема 10.4, Тема 11.3 

У.5 Писать тексты по различным 
темам на русском и родном 
(нерусском) языках и по 
изученной проблематике на 
иностранном языке, в том числе 
демонстрирующих творческие 
способности обучающихся 

Тема 2.4, Тема 3.4, Тема 4.4, Тема 5.5, 
Тема 6.2, Тема 6.4, Тема 7.2, Тема 7.5, 
Тема 8.2, Тема 8.4, Тема 9.2, Тема 9.4, 
Тема 10.2, Тема 10.4, Тема 11.2, Тема 11.3, 
Тема 12.2 

У.6 Проявлять интерес к чтению 
как средству познания других 
культур, уважительного 
отношения к ним 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 4.1, Тема 5.1, Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 8.1, Тема 10.1, Тема 11.1, Тема 12.1 

У.7 Строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно 
этой специфике 

Тема 2.3, Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 7.4, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 10.2, 
Тема 10.3, Тема 11.2, Тема 11.3, Тема 12.2, 
Тема 12.3 

У.8 Выделять общее и различное в 
культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка 

Тема 2.3, Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 7.4, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 9.2, Тема 9.3, Тема 10.2, 
Тема 10.3, Тема 11.2, Тема 11.3, Тема 12.2, 
Тема 12.3, Тема 12.4 

У.9 Общаться в устной и 
письменной формах как с 
носителями изучаемого 
иностранного языка, так и с 
представителями других стран, 
использующими данный язык 

Тема 2.4, Тема 3.4, Тема 4.4, Тема 5.5, 
Тема 6.4, Тема 7.5, Тема 8.4, Тема 9.4., 
Тема 10.4, Тема 11.4, Тема 12.4 
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как средство общения 
У.10 Использовать иностранный 

язык как средство для 
получения информации из 
иноязычных источников в 
образовательных и 
самообразовательных целях 

Тема 2.1, Тема 3.1, Тема 4.1, Тема 5.1, 
Тема 6.1, Тема 7.1, Тема 8.1, Тема 9.1, 
Тема 10.1, Тема 11.1, Тема 11.4, Тема 12.1, 
Тема 12.4 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс 
Тема 1.1 Правила чтения, Побудительные предложения. Понятие о падежах имен су-
ществительных и местоимений. 
Тема 1.2 Род и число имен существительных. Понятие о дополнении. Понятие об 
определении. 
Тема 1.3 Понятие об инфинитиве. Глагол to be в 3-м лице единственного числа. Понятие о 
предложении. Местоимение it. Неопределенный артикль. 
Тема 1.4 Определенный артикль. Указательные местоимения this, that, these. 
Множественное число существительных, оканчивающихся в единственном числе на -х, -
ss, -sh, -ch. 
Тема 1.5 Общий вопрос. Множественное число существительных, оканчивающихся на -у. 
Тема 1.6 Отрицательные повествовательные предложения с глаголом to be. 
Альтернативные вопросы. Предложное дополнение. 
Тема 1.7 Отрицательные повествовательные предложения с глаголом to be. 
Альтернативные вопросы. Предложное дополнение. 
Тема 1.8 Отрицательная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. 
Причастие I. Настоящее время группы Continuous. 
Тема 1.9 Притяжательные местоимения. Специальные вопросы. 
Тема 1.10 Выражение отношений родительного падежа с помощью предлога of. 
Раздел 2. Урок английского языка 
Тема 2.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 2.2 Активизация лексики по теме. Настоящее время группы Indefinite. 
Тема 2.3. Активизация грамматического материала. Наречия неопределенного времени. 
Тема 2.4. Развитие навыков устной речи. Диалогическая и монологическая речь, развитие 
письменной речи, доклад по теме. 
Раздел 3. Моя семья 
Тема 3.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, Выполнение лексических 
упражнений. 
Тема 3.2 Активизация лексики по теме. Вопросы к подлежащему или его определению. 
Тема 3.3 Активизация грамматического материала. Оборот to be going to для выражения 
намерения в будущем времени. Место наречий образа действий и степени. 
Тема 3.4 Развитие письменной речи, написание сочинения по теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Тема 3.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалоги. 
Раздел 4. Рабочий день 
Тема 4.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 4.2 Активизация лексики, Лексические упражнения. 
Тема 4.3 Активизация лексики по теме. Введение грамматического материала Much, many, 
little, few. 
Тема 4.4 Активизация грамматического материала, Объектный падеж местоимений. 
Тема 4.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Контрольная работа. 
Раздел 5. Мой друг 
Тема 5.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
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Тема 5.2 Активизация лексики по теме. Падежи имен существительных. Притяжательный 
падеж. 
Тема 5.3 Активизация грамматического материала Основные формы глагола. Прошедшее 
время группы Indefinite правильных глаголов. Контрольная работа. 
Тема 5.4 Активизация грамматического материала Активизация лексики по теме.  
Прошедшее время группы Indefinite правильных глаголов. 
Тема 5.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалогическая 
монологическая речь. 
Раздел 6. Мое свободное время, хобби 
Тема 6.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 6.2 Активизация лексики по теме. Прошедшее время группы Indefinite 
неправильных глаголов. 
Тема 6.3 Активизация грамматического материала. Место прямого и косвенного 
дополнения в предложении. 
Тема 6.4 Активизация грамматического материала. Место прямого и косвенного 
дополнения в предложении. 
Тема 6.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. 
Раздел 7. Выбор профессии 
Тема 7.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 7.2 Активизация лексики по теме. Глагол to have, оборот have (has) got. 
Неопределенные местоимения. 
Тема 7.3 Активизация грамматического материала. Оборот there is (are) в настоящем и 
прошедшем времени группы Indefinite. 
Тема 7.4 Активизация грамматического материала. Модальный глагол саn и оборот to be 
able to. 
Тема 7.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи, составление диалогов 
по теме. 
Раздел 8. Квартира моего друга 
Тема 8.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, первичное закрепление 
лексического навыка. 
Тема 8.2 Активизация лексики по теме. Оборот There is\there are в настоящем и 
прошедшем времени группы Indefinite. 
Тема 8.3 Активизация грамматического материала модальный глагол can и оборот  to be 
able to. 
Тема 8.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной  и письменной речи, 
составление описания квартиры, дома. 
Раздел 9. В библиотеке 
Тема 9.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, первичная активизация 
лексики. 
Тема 9.2 Активизация лексики по теме. Причастие II Настоящее время группы Perfect. 
Тема 9.3 Активизация грамматического материала. Отсутствие артикля перед 
существительными, обозначающими названия наук и учебных предметов.  
Тема 9.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалоги и монологи 
по теме. 
Раздел 10. Деловое общение 
Тема 10.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 10.2 Активизация лексики по теме. Выполнение лексических упражнений 
Выражение долженствования в английском языке. 
Тема 10.3 Активизация грамматического материала, Вопросительно-отрицательные 
предложения. Сложноподчиненные предложения. 
Тема 10.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи. Диалоги и монологи 
по теме. 
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Раздел 11. Путешествие, каникулы 
Тема 11.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 11.2 Активизация лексики по теме. Будущее время группы Indefinite. 
Тема 11.3 Активизация грамматического материала просьба и приказание в косвенной 
речи. 
Тема 11.4 Вопросно – ответная работа. Развитие устной речи, диалогическая речь. 
Раздел 12. Россия, Москва 
Тема 12.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста. 
Тема 12.2 Активизация лексики по теме Согласование времен.  
Тема 12.3 Активизация грамматического материала. Расчлененные вопросы. Глаголы to 
speak, to talk, to say, to tell. 
Тема 12.4 Вопросно – ответная работа. Выход в речь. Диалоги и монологи. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
БД.03 История 

 
Разработчик: Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну); 
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
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– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- логий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
– сформированность умений применять исторические знания в профессиональ- ной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 
– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 
по исторической тематике. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 
 владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
 владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 
знать: 
 основные понятия и представления о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 
знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата 
обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Умение вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике 

Введение, Тема 1.1, Тема 2.1, Тема 
2.2, Тема 7.3, Тема 8.3, Тема 12.2, 
Тема 12.3, Тема 13.3, Тема 15.1, 
Тема 16.2 

У. 2 Применять исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном 
общении 

Тема 4.3, Тема 4.6, Тема 6.2, Тема 
10.7, Тема 13.1, Тема 16.1 

У.3 Владеть навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением 
различных источников 

Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 5.1, Тема 
5.2, Тема 5.5, Тема 7.1, Тема 9.1, 
Тема 11.1, Тема 11.2, Тема 15.3 

У.4 Владеть комплексом знаний об 
истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем 
и особенном в мировом 
историческом процессе 

Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 5.3, 
Тема 6.3, Тема 7.2, Тема 7.4, Тема 
8.2, Тема 10.5, Тема 10.6, Тема 11.4, 
Тема 13.2, Тема 15.2 

3.1 Иметь представления о 
современной исторической науке, 
её специфике, методах 
исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном мире 

Тема 4.1, Тема 4.2, Тема 4.4, Тема 
4.5, Тема 4.7, Тема 5.4, Тема 6.1, 
Тема 8.1, Тема 10.1, Тема 10.2, Тема 
10.3,  
Тема 10.4, Тема 11.3 Тема 11.5,  
Тема 12.1, Тема 14.1, Тема 14.2,  
Тема 15.4, Тема 15.5 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 
Тема 1.1 Древнейшая стадия истории человечества. 
Раздел 2. Цивилизация древнего мира 
Тема 2.1 Ранние цивилизации, их отличительные черты. 
Тема 2.2 Цивилизации Древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 
Тема 3.1 Китайско- конфуцианская цивилизация. 
Тема 3.2 Буддизм в средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 
Тема 3.3 Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 
Тема 3.4 Расцвет западно-европейской средневековой цивилизации. 
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4.2 Происхождение восточных славян. Образование Древнерусского государства. 
Тема 4.3 Русь и ее соседи в XI- начале XII века. 
Тема 4.3 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 
Тема 4.4 Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
Тема 4.5 Русь на пути к возрождению. 
Тема 4.6 От Руси к России. 
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Раздел 5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.1 Россия в царствование Ивана Грозного. 
Тема 5.2 Смута в России начала XVI века. 
Тема 5.3 Россия в середине и второй половине XVII века. 
Тема 5.4 Русская культура в XIII-XVII вв. 
Тема 5.6 История России с древнейших времен до конца XVII века. 
Раздел 6. Страны Западной Европы в XVI-XVIII веков 
Тема 6.1 Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. 
Тема 6.2 Научная революция и изменение в образе жизни в новое время. 
Тема 6.3 Эволюция системы международных отношений в ранее Новое время. 
Тема 6.4 Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества. 
Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 
Тема 7.1 Россия в период реформ  Петра I. 
Тема 7.2 Внутренняя и внешняя политика во второй половине XVIII века. 
Тема 7.3 Россия во второй половине XVIII века. 
Тема 7.4 Культура России в середине и во второй  половине XVIII века. 
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
Тема 8.1 Различные европейские  модели перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. 
Тема 8.2 Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 
индустриального общества. 
Тема 8.3 Особенности духовной жизни нового времени. 
Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 
Тема 9.1 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 
Тема 10.1. Россия в первой половине XIX  столетия. 
Тема 10.2 Внешняя политика Александра I и Николая I. 
Тема 10.3 .Интеллектуальна и художественная жизнь России первой половины XIX века. 
Тема 10.4 Россия в эпоху великих реформ Александра II. 
Тема 10.5 Пореформенная Россия феномен российской интеллигенции. 
Тема 10.6 Россия в системе  международных отношений второй половине XIX века. 
Тема 10.7 Повседневная жизнь населения России в XIX веке. 
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 
Тема 11.1 Международные отношения в начале XX века. 
Тема 11.2 Россия в начале ХХ век. 
Тема 11.3 Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. 
Тема 11.4 Первая мировая война. 
Тема 11.5 Февральская революция в России. Приход к власти большевиков. 
Раздел 12. Между мировыми войнами 
Тема 12.1 Страны Запада в 20 и 30 годы. 
Тема 12.2 Международные отношения в 20-30 е годы ХХ века. 
Тема 12.3 Строительство социализма в СССР. 
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
Тема 13.1 Вторая мировая война: причины, ход, итоги. 
Тема 13.2 Великая Отечественная война. 
Тема 13.3 Решающая роль СССР в разгроме нацизма. 
Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 
Тема 14.1 Холодная война. 
Тема 14.2 Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 
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Тема 15.1 СССР в послевоенный  период: углубление традиционных начал  в советском 
обществе. 
Тема 15.2 СССР в период частичной либерализации режима. 
Тема 15.3 Экономические реформы 1950 – 1960 –х годов. 
Тема 15.4 СССР в конце 1960-х – начале 1980–х годов. 
Тема 15.5 СССР в годы перестройки. 
Раздел 16. Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI веков 
Тема 16.1 Российская Федерация на современном этапе. 
Тема 16.2 Мир в XXI веке. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.04 Обществознание (вкл. экономику и право) 
 
Разработчик: Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само- 
сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- мерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-
нравственной культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 
отдельных социальных групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз- личных 
сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
– российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 
гимна); 
– гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и обще- человеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
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вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты; 
– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных  источников; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат  
обществознания; 
предметных: 
– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
– сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
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 владеть базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
 владеть умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 
 уметь применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 
 уметь оценивать социальную информацию, поиск информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

знать: 
 основные понятия об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 
 основные тенденции и возможные перспективы развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 
 методы познания социальных явлений и процессов. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

 

Код 
знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Владеть базовым понятийным аппаратом 
социальных наук 

Введение,  
Тема 1.1.1, Тема 1.2.1, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.7, Тема 4.1, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 6.1,  
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4 

У. 2 Владеть умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов 

Тема 1.1.2, Тема 1.1.3, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 6.8 

У.З Уметь применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений 

Тема 1.2.3, Тема 3.6, Тема 4.7,  
Тема 5.5 

У.4 Уметь оценивать социальную 
информацию, поиск информации в 
источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев 
с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов 
общественного развития 

Тема 1.2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 3.8, Тема 3.9, Тема 4.8  

3.1 Знать об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и 
институтов 

Тема 1.3.1, Тема 1.3.2, Тема 3.3, 
Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 4.4,  
Тема 4.5, Тема 4.6, Тема 5.6,  
Тема 5.7, Тема 6.5, Тема 6.6, 
Тема 6.7. 

3.2 Знать  об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 6.9 

3.3 Знать о методах познания социальных 
явлений и процессов 

Тема 4.2, Тема 4.3 



40 
 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 
Тема 1.1 Общество как сложная система. 
Тема 1.1.1 Общество, его типы и формы развития. 
Тема 1.1.2 Общество и глобальные проблемы современности. 
Тема 1.1.3  Особенности российской цивилизации. 
Тема 1.2 Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 
Тема 1.2.1 Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Тема 1.2.2 Сущность и многообразия человеческой деятельности. 
Тема 1.2.3 Свобода и необходимость в деятельности человека. 
Тема 1.3 Проблема познаваемости мира и человека в нём. 
Тема 1.3.1 Познавательная деятельность человека. 
Тема 1.3.2. Особенности социального познания. 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 2.1 Духовная культура общества. 
Тема 2.2 Религия как феномен культуры. 
Тема 2.3 Роль образования в жизни общества. 
Тема 2.4 Мораль и искусство как элементы духовной культуры. 
Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1 Экономика и её роль в обществе. 
Тема 3.2 Собственность и её роль в процессе производства. 
Тема 3.3 Модели современного рынка. 
Тема 3.4 Законы рыночного саморегулирования. 
Тема 3.5 Фирма в рыночной экономике. 
Тема 3.6 Экономика потребителя. 
Тема 3.7 Структура экономики страны. 
Тема 3.8 Государство и экономика. 
Тема 3.9 Основные проблемы экономики России. Мировая экономика. 
Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1 Социальная стратификация и мобильность. 
Тема 4.2 Социальные институты современного общества. 
Тема 4.3 Социальные статусы и роли человека. 
Тема 4.4 Социальные нормы и контроль. 
Тема 4.5 Социальное поведение и конфликты. 
Тема 4.6 Этнические общности. 
Тема 4.7 Молодёжь как социальная группа. 
Тема 4.8 Семья как малая социальная группа. 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Тема 5.1 Политика и власть. 
Тема 5.2 Государство. 
Тема 5.3 Партии и партийные системы. 
Тема 5.4 Гражданское общество и правовое государство. 
Тема 5.5 Личность и политика. 
Тема 5.6 Политическая идеология. 
Тема 5.7 Роль СМИ в политической жизни общества. 
Тема 5.8 Политика как общественное явление. 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений. 
Тема 6.2 Источники (формы) права. 
Тема 6.3 Правоотношения. 
Тема 6.4 Особенности правоотношений несовершеннолетних. 
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Тема 6.5 Основы конституционного права Российской Федерации. 
Тема 6.6 Система органов государственной власти. 
Тема 6.7 Основные конституционные права и свободы человека и гражданина. 
Тема 6.8 Отрасли российского права. 
Тема 6.9 Международное право. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.05 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 
Разработчик: Нуржанова Айгуль Тюлюушевна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 
целей: 
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 
- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического  
мышления; 
- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
- обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение обучающимися  
следующих  результатов: 
личностных: 
– сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
– понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических  идей; 
– развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- вседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 
деятельности; 
– готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
– отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
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деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения; 
– целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира; 
предметных: 
– сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке; 
– сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических  теорий; 
– владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
– владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых компьютерных программ, в том числе для по- иска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
– сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
– владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 
– сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин; 
– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
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 владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь  их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения 
и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;  
 применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
 находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
 владеть навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
знать: 
 место математики в современной цивилизации и как часть мировой культуры, способы 

описания на математическом языке явлений реального мира; 
 математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможность 
аксиоматического построения математических теорий; 

 основные понятия, идеи и методы математического анализа; 
 основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах;   
 процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основные понятия элементарной теории 
вероятностей; 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код знаний 

и/или 
умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Владеть методами доказательств и алгоритмов решения; 
уметь  их применять, проводить доказательные рассуждения 
в ходе решения задач 
 

Тема 1.2, 
Тема 7.5 

У.2  Владеть стандартными приёмами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
использовать готовые компьютерные программы, в том 
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств 
 

Тема 5.1 

У.3 Распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры 
 

Тема 7.3 

У.4 Применять изученные свойства геометрических фигур и 
формулы для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием 

Тема 7.4 

У.5 Находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные 
характеристики случайных величин 
 

Тема 6.2 
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У.6 Владеть навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач 
 

Тема 1.1, 
Тема 3.1 

З.1 Место математики в современной цивилизации и как часть 
мировой культуры, способы описания на математическом 
языке явлений реального мира 
 

Введение 

З.2 Математические понятия как важнейшие математические 
модели, позволяющие описывать и изучать разные процессы 
и явления; понимать возможность аксиоматического 
построения математических теорий 
 

Тема 2.1, 
Тема 3.2 

З.3 Основные понятия, идеи и методы математического анализа Тема 4.1, 
Тема 4.2 

З.4 Основные понятия о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах 
 

Тема 7.1, 
Тема 7.2 

З.5 Процессы и явления, имеющие вероятностный характер, 
статистические закономерности в реальном мире, основные 
понятия элементарной теории вероятностей 
 

Тема 6.1 
Тема 6.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Алгебра 
Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 
Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы. 
Раздел 2. Основы тригонометрии 
Тема 2.1 Основы тригонометрии. 
Раздел 3. Функции и графики 
Тема 3.1 Функции, их свойства и графики. 
Тема 3.2 Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 
Обратные тригонометрические функции. 
Раздел 4. Начала математического анализа 
Тема 4.1 Начала математического анализа. 
Тема 4.2 Интеграл и его применение. 
Раздел 5. Уравнения и неравенства 
Тема 5.1 Уравнения и неравенства. 
Раздел 6. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Тема 6.1 Комбинаторика. 
Тема 6.2 Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Раздел 7. Геометрия 
Тема 7.1 Прямые и плоскости в пространстве. 
Тема 7.2 Многогранники и круглые тела. 
Тема 7.3 Тела и поверхности вращения. 
Тема 7.4 Измерения в геометрии. 
Тема 7.5 Координаты и векторы. 
. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.06 Информатика 

 
Разработчик: Виноградова Анастасия Викторовна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 
целей: 
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,  
деятельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 
- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен- ной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
– осознание своего места в информационном обществе; 
– готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
– умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых  
коммуникаций; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
– умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту; 



46 
 

– готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных  компетенций; 
метапредметных: 
– умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации; 
– использование различных видов познавательной  деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных  технологий; 
– использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
– использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
– умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 
– умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
– сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
– владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
– использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
– владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
– владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
– сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления  
ими; 
– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
– владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования; 
– сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами  информатизации; 
– понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
– применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 
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 владеть стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 
и отладки таких программ;  
 использовать готовые прикладные компьютерные программы по выбранной 
специализации; 
 представлять и анализировать данные с помощью компьютерных средств; 
  работать с базами данных; 
 владеть навыками алгоритмического мышления и понимания необходимости 
формального описания алгоритмов; 
 понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня;  
знать: 
 о роли информации и связанных с ней процессах в окружающем мире; 
 о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта (процесса); 
 способы хранения и простейшей обработки данных; 
 о базах данных и средствах доступа к ним,  
 основные конструкции программирования; 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) 

Номер 
темы 

У.1  Владение навыками алгоритмического мышления и понимание 
необходимости формального описания алгоритмов 

Тема 1.2 

У.2  Владение умением понимать программы, написанные на 
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 
высокого уровня  

Тема  2.1 

У.3  Владение стандартными приёмами написания на 
алгоритмическом языке программы для решения стандартной 
задачи с использованием основных конструкций 
программирования и отладки таких программ;  

Тема 3.1 

У.4 Владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных 

Тема 3.2 

У.5 Уметь  работать с базами данных Тема 3.1 
У.6 Уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц Тема 2.1 
У.7 Уметь использовать готовые прикладные компьютерные 

программы по выбранной специализации 
Тема 3.1 

З.1 Знать о роли информации и связанных с ней процессах в 
окружающем мире 

Введение, 
Тема 1.2 

З.2 Иметь представление о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса) 

Тема 2.1, 
Тема 3.2 

З.3 Знать  способы хранения и простейшей обработки данных Тема 1.1 
З.4 Знать о базах данных и средствах доступа к ним,  Тема 3.1 

З.5 Знать основные конструкции программирования; 
 

Тема 2.1 
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Содержание дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Теоретическая информатика 
Тема 1.1 Информационная деятельность человека. 
Тема 1.2 Информация и информационные процессы. 
Раздел 2. Прикладная информатика 
Тема 2.1 Средства  ИКТ. 
Раздел 3. Элементы информационных технологий 
Тема 3.1 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Тема 3.2 Телекоммуникационные технологии. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

БД.07 Физическая культура 
 
Разработчик: Андронов Олег Анатольевич, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах  
занятий  физическими  упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению; 
– сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
– потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья; 
– приобретение личного опыта творческого использования профессионально-  
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– оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике; 
– готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
– способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 
– способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 
– формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 
деятельностью; 
– умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
– патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
– способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
– готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
– освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников; 
– формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных: 
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью; 
– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
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качеств; 
– владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
– владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 
и производственной деятельностью  

 владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 

 владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности 

 владеть техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

знать: 
 нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и выполнять их. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата 
обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

У.1 Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Введение. 

У.2 Выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5, Тема 2.6, Тема 2.7, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5, Тема 4.6, 
Тема 4.7, Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, Тема 6.5, 
Тема 6.6, Тема 6.7, Тема 7.1, Тема 7.2, 
Тема 7.3, Тема 7.4, Тема 7.5, Тема 7.6, 
Тема 7.7, Тема 8.1, Тема 8.2, Тема 8.3, 
Тема 8.4, Тема 8.5, Тема 8.6, Тема 8.7 

У.3 Проводить самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5, Тема 2.6, Тема 2.7, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, Тема 3.5, 
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Тема 3.6, Тема 3.7, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5, Тема 4.6, 
Тема 4.7, Тема 5.1, Тема 5.2,  Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, Тема 6.5, 
Тема 6.6, Тема 6.7, Тема 7.1, Тема 7.2, 
Тема 7.3, Тема 7.4, Тема 7.5, Тема 7.6, 
Тема 7.7, Тема 8.1, Тема 8.2, Тема 8.3, 
Тема 8.4, Тема 8.5, Тема 8.6, Тема 8.7 

У.4 Выполнять контрольные 
нормативы предусмотренные 
государственным стандартом 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 2.8, Тема 3.8, Тема 4.8, 
Тема 5.3, Тема 5.4, Тема 5.5,  Тема 6.8, 
Тема 7.8, Тема 8.8 

3.1 Нормативы Всероссийского 
физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

Введение 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Техника бега на короткие дистанции. 
Тема 1.2 Техника бега на средние дистанции 
Тема 1.3 Техника бега на длинные дистанции 
Тема 1.4 Техника метания гранаты 
Тема 1.5 Техника прыжка в длину с разбега 
Раздел 2. Мини-футбол 
Тема 2.1 Мини-футбол. Техника остановки мяча 
Тема 2.2 Техника передачи мяча 
Тема 2.3 Техника ударов по мячу ногой 
Тема 2.4 Техника ударов по мячу головой 
Тема 2.5 Техника ведения мяча 
Тема 2.6 Техника игры вратаря 
Тема 2.7 Техника ударов по  воротам 
Тема 2.8  Правила игры и основы судейства 
Раздел 3. Волейбол 
Тема 3.1 Волейбол. Техника передач мяча - двумя руками сверху и снизу 
Тема 3.2 Техника нападающего удара 
Тема 3.3  Техника подачи мяча прямая снизу, прямая сверху 
Тема 3.4 Техника обманного удара 
Тема 3.5 Техника блокирования мяча 
Тема 3.6 Техника подстраховки игроков 
Тема 3.7 Техника самоподстраховки  игроков  
Тема 3.8  Правила игры и основы судейства  
Раздел 4. Баскетбол 
Тема 4.1 Баскетбол. Техника передачи мяча 
Тема 4.2 Техника ведения мяча 
Тема 4.3 Техника бросков мяча по кольцу 
Тема 4.4  Техника овладения мячом, взятие отскока 
Тема 4.5 Техника овладения мячом, перехват мяча 
Тема 4.6 Техника овладения мячом, накрывание мяча 
Тема 4.7 Техника противодействия, накрывание, выбивание мяча 
Тема 4.8 Правила игры и основы судейства  
Раздел 5.  Гимнастика  
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Тема 5.1 Строевые приемы на месте и в движении. Перестроения 
Тема 5.2 Техника акробатических упражнений  
Тема 5.3 Техника акробатической комбинации  
Тема 5.4 Техника опорного прыжка через «коня»  
Тема 5.5 Техника опорного прыжка  через «козла» 
Раздел 6. Настольный теннис 
Тема 6.1 Настольный теннис. Техника ударов ракеткой толчком 
Тема 6.2 Техника удара ракеткой подставкой 
Тема 6.3  Техника подачи мяча прямая, веер 
Тема 6.4  Техника подачи мяча наката слева, справа 
Тема 6.5 Техника подрезки слева, справа 
Тема 7.6 Тактика одиночных игр 
Тема 6.7 Тактика парных игр 
Тема 6.8  Правила игры и основы судейства 
Раздел 7. Ручной мяч 
Тема 7.1 Ручной мяч. Техника ловли мяча 
Тема 7.2 Техника передачи мяча 
Тема 7.3  Техника ведения мяча 
Тема 7.4 Техника бросков по воротам 
Тема 7.5 Техника перехвата мяча 
Тема 7.6 Техника блокирования мяча 
Тема 7.7 Техника отбора и выбивания мяча 
Тема 7.8 Техника игры вратаря. Правила игры и основы судейства 
Раздел 8. Русская лапта 
Тема 8.1 Русская лапта. Техника передачи мяча 
Тема 8.2 Техника ловли мяча 
Тема 8.3 Техника подачи и ударов по мячу 
Тема 8.4 Техника выполнения перебежек 
Тема 8.5.  Техника осаливания и самоосаливания 
Тема 8.6 Техника нарушений при возвращении мяча в дом 
Тема 8.7 Техника нарушений при перебежках 
Тема 8.8 Правила игры и основы судейства 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Разработчик: Сакович Михаил Лукич, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
   
Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
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психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
– исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
– освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
метапредметных: 
– овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
– овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
– формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- личные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций; 
– формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; 
– развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных  возможностей; 
– формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного по- ведения; 
– развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 
– освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 
– приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
– формирование установки на здоровый образ жизни; 
– развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
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скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 
предметных: 
– сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 
– получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
– сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
– сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
– освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- родного, 
техногенного и социального характера; 
– освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
– развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать раз- личные информационные 
источники; 
– развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 
– освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 
– владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 - предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а так же использовать различные информационные источники; 
- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
 - оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений);  
знать: 
-о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а так 
же, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
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- основы государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 
характера, а так же асоциального поведения; 
- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 
социального благополучия; 
- распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера; 
- факторы, пагубно  влияющие на здоровье человека, исключение из своей жизни 
пагубных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
-  основы медицинских знаний, включая знания об основных инфекционных заболеваниях 
и их профилактике; 
- основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая огневая и 
тактическая подготовка; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнение с военной службы и пребывание в 
запасе. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Умение предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а так же использовать различные 
информационные источники 

Тема 2.1 

У.2 Умение применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

Тема 1.1 

У.3 Владение основами медицинских знаний и оказания 
первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
видов поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике 

Тема 1.4, 
 Тема 1.5 

З.1 Сформированность  представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально- нравственной позиции личности, а 
так же, как о средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора 

Тема 1.1, Тема 4.1, 
 Тема 4.2, Тема 4.5 
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З.2 Знание основ государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения 
от внешних и внутренних угроз 

Тема 2.8 

З.3 Сформированность представлений о необходимости 
отрицания экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера, а так же асоциального 
поведения 

Тема 2.7, Тема 4.4 

З.4 Сформированность представлений о здоровом образе 
жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия 

Тема 1.1, Тема 1.3, 
Тема 4.3, Тема 4.5 

З.5 Знание распространенных опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального 
характера 

Тема 2.1 

З.6 Знание факторов, пагубно  влияющих на здоровье 
человека, исключение из своей жизни пагубных 
привычек (курения, пьянства и т. д.) 

Тема 1.2, Тема 4.2 

З.7 Знание основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6 

З.8 Знание основ обороны государства и воинской 
службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, 
быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая огневая и тактическая 
подготовка 

Тема 2.4, Тема 3.1, 
Тема 3.4, Тема 3.5, 
Тема 3.7, Тема 3.8, 
Тема 3.9, Тема 
3.10, Тема 3.12, 
Тема 3.13, Тема 
3.14 

З.9 Знание основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе 

Тема 2.4,  Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 3,6, 
Тема 3.11 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1 Общие понятия о здоровье. 
Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика. 
Тема 1.3 Репродуктивное здоровье. 
Тема 1.4 Первая медицинская помощь при травмах. 
Тема 1.5 Первая медицинская помощь при заболевании сердца и инсульте. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Тема 2.3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Тема 2.4 Защитные сооружения гражданской обороны. 
Тема 2.5 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 
Тема 2.6 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 
Тема 2.7 Действия при чрезвычайных ситуациях социального характера, военного и 
мирного времени. 
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Тема 2.8 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. 
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил. Силы России  
Тема 3.3 Вооруженные – основа национальной безопасности. 
Тема 3.4 Воинская обязанность. 
Тема 3.5 Подготовка граждан к военной службе. 
Тема 3.6 Военная служба. 
Тема 3.7 Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 
Тема 3.8 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
Тема 3.9 Требования к качествам призывника и военнослужащего. 
Тема 3.10 Дисциплинарная и уголовная ответственность для военнослужащих. 
Тема 3.11 Как стать офицером Российской армии. 
Тема 3.12 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Тема 3.13 Символы воинской чести. 
Тема 3.14 Ритуалы Вооруженных Сил России. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 4.1 Здоровье родителей и ребенка. 
Тема 4.2 Влияние неблагоприятных факторов на здоровье. 
Тема 4.3 Здоровый образ жизни. 
Тема 4.4 Физическая культура и здоровье. 
Тема 4.5 Брак и семья. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.09 География 

 
Разработчик: Мартемьянова Людмила Михайловна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
- нахождение и применение географической информации, включая географические 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; 
- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций и простого общения. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
– сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики; 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- ность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель- ности; 
– сформированность экологического мышления, понимания влияния соцально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
– сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез- ной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 
и контраргументы; 
– критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 
получаемой информации; 
– креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способ- ность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
– умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
– осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев; 
– умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 
выводы; 
– представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 
– понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 
междисциплинарных связях географии; 
предметных: 
– владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества; 
– владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
– сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения на- селения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 
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– владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 
антропогенных воздействий; 
– владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при- родных 
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
– владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 
– владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
– сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
 использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 

 производить географический анализ и интерпретацию разнообразной информации; 
 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
 безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
знать: 
 основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социально-

экономические аспекты экологических проблем; 
 содержание современной географической науки, ее роль в решении важнейших 

проблем человечества; 
 географические аспекты природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 
 закономерности развития природы, размещения населения и хозяйства, динамику 

и территориальные особенности процессов, протекающих в географическом 
пространстве; 

 современную роль России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Проводить наблюдения за отдельными 
географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных 
и антропогенных воздействий 

Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 1.5 

У.2 Использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6, Тема 3.1 
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У.3 Производить географический анализ и 
интерпретацию разнообразной информации 

Введение, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6 

У.4 Применять географические знания для объяснения 
и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее 
условий 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5 

З.1 Основные проблемы взаимодействия природы и 
общества, природные и с оциально-экономические 
аспекты экологических проблем 

Введение, Тема 1.1, 
Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 3.1 

З.2 Содержание современной географической науки, ее 
роль в решении важнейших проблем человечества 

Введение, Тема 1.1, 
Тема 1.4, Тема 1.5 
Тема 3.1 

З.3 Географические аспекты природных, социально-
экономических и экологических процессов и 
проблем 

Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5, Тема 2.6 

З.4 Закономерности развития природы, размещения 
населения и хозяйства, динамику и территориальные 
особенности процессов, протекающих в 
географическом пространстве 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6 

З.5 Современную роль России в многообразном, быстро 
меняющемся глобальном мире 

Тема 3.1, Тема 2.1 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Общая характеристика мира 
Тема 1.1 Современная политическая карта мира. 
Тема 1.2 География мировых природных ресурсов. 
Тема 1.3 География населения мира. 
Тема 1.4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 
Тема 1.5 География отраслей мирового хозяйства. 
Раздел 2. Региональная характеристика мира 
Тема 2.1 Зарубежная Европа. 
Тема 2.2 Зарубежная Азия. 
Тема 2.3 Австралия. 
Тема 2.4 Африка. 
Тема 2.5 Северная Америка. 
Тема 2.6 Латинская Америка 
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 
Тема 3.1 Глобальные проблемы человечества. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.10 Экология 

 
Разработчик: Нагайцева Нелли Апавеновна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 
роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 
поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 
- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
– готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- бранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические  знания; 
– объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 
общества; 
– умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
– готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 
метапредметных: 
– овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
– применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
– умение использовать различные источники для получения сведений эко- логической 
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направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач; 
предметных: 
– сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество — природа»; 
– сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
– владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 
– владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 
– сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
– сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 - уметь  экологически мыслить, учитывать и оценивать экологические последствия в 
разных сферах деятельности;                                                                                                                    
- уметь применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей;                                                                                               
- уметь выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 
повышением их экологической культуры; 
знать:                                           
- знать экологическую культуру как условие достижения устойчивого 
(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе 
«человек–общество–природа»;                                                                                                                        
 - знать экологические императивы, гражданские права и обязанности в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни;                                                                                                                                                                  
- знать экологические ценности, моральную ответственность за экологические 
последствия своих действий в окружающей среде. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код знаний 

и/или 
умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) 

Номер темы 

У. 1 уметь  экологически мыслить, учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных 
сферах деятельности;                                                                                                                     

Тема 1.5; 1.10;  

У. 2 уметь применять экологические знания в 
жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей;                                                                                                

Тема 1.7; 2.2; 2.4;  
3.2 

У .3 уметь выполнять проекты экологически 
ориентированной социальной деятельности, 
связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и 

Тема 1.6; 1.8; 2.1;  
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повышением их экологической культуры 

З. 1 знать экологическую культуру как условие 
достижения устойчивого (сбалансированного) 
развития общества и природы, об экологических 
связях в системе «человек–общество–природа»;                                                                                                                         

Тема 1.1; 1.2; 1.9; 
3.1 

З .2 знать экологические императивы, гражданские 
права и обязанности в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни;                                                                                                                                                                   

Тема 1.4; 2.3  

З. 3 знать экологические ценности, моральную 
ответственность за экологические последствия 
своих действий в окружающей среде; 

Тема 1.3;  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экологии 
Тема 1.1 Предмет, задачи и проблемы экологии как науки. 
Тема 1.2 Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Соответствие между 
организмами и средой их обитания. 
Тема 1.3 Наземно-воздушная среда. Атмосфера. 
Тема 1.4 Водная среда. Вода в природе. 
Тема 1.5 Почва как среда обитания. 
Тема 1.6 Популяции, их структура и экологические характеристики. 
Тема 1.7 Структура и типы экосистем. 
Тема 1.8 Взаимодействие организмов в экосистемах. Экологическое равновесие. 
Тема 1.9 Автотрофные экосистемы. Агроэкосистемы и их загрязнения. 
Тема 1.10 Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Круговорот 
элементов в биосфере. 
Раздел 2. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и окружающая 
среда 
Тема 2.1 Особенности городских экосистем. Экологические проблемы современного 
города. 
Тема 2.2 Влияние шума, электромагнитного излучения и радиации на организм человека. 
Тема 2.3 Загрязнения отхода производства и потребления. 
Тема 2.4 Проблема перенаселения. Глобальные прогностические модели развития 
человечества.  
Раздел 3. Рациональное природопользование 
Тема 3.1 Научные основы и принципы рационального природопользования. Перспективы 
энергетики, ресурсы Мирового океана. 
Тема 3.2 Экологический мониторинг. Правовые и социальные аспекты экологии. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
БД.11 История родного края 

 
Разработчик: Долгова Тамара Александровна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «История родного края» направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов: 
личностных: 
– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, прошлое и 
настоящее многонационального народа Оренбургской области; 
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 
– готовность к служению Отечеству, его защите; 
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире; 
– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
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разрешать конфликты; 
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 
– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
предметных: 
- владение навыками ориентирования в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и области; 
 − умение выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- 
экономических, политических и культурных проблем;  
− умение анализировать события, сопоставлять факты, делать выводы. 
− сформированность представлений об основных периодах истории Оренбуржья, 
характерных особенностях каждого периода, хронологии событий;  
- знание основных терминов и дат о связи истории Оренбуржья с истории России, о 
деятельности выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад в развитие 
Оренбуржья, об основных веках становления и развитии производительных сил 
социальной структуры, политических отношений в крае;  
− сформированность представлений о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций;  
− знание содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов 
федерального и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и области; 
 − выявлять взаимосвязь национальных, региональных, мировых, социально- 
экономических, политических и культурных проблем;  
− анализировать события, сопоставлять факты, делать выводы. 
знать: 
 − основные периоды истории Оренбуржья, характерные особенности каждого периода, 
хронологию событий, основные термины и даты о связи истории Оренбуржья с истории 
России, о деятельности выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад в 
развитие Оренбуржья, об основных веках становления и развитии производительных сил 
социальной структуры, политических отношений в крае;  
− роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов федерального 
и регионального значения. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
Код 

знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Уметь ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и области 

Тема 2.4 
Тема 3.3 

У.2 Уметь выявлять взаимосвязь национальных, региональных, 
мировых, социально экономических, политических и 
культурных проблем; 

Тема 2.1 
Тема 3.8 

У.3 Уметь анализировать события, сопоставлять факты, делать 
выводы. 

Тема 2.2 
Тема 3.4 
Тема 3.5 

З.1 Знать основные периоды истории Оренбуржья, 
характерные особенности каждого периода, хронологию 
событий, основные термины и даты, о связи истории 
Оренбуржья с истории России, о деятельности 
выдающихся личностей, и рядовых людей, внесших вклад 
в развитие Оренбуржья, об основных веках становления и 
развитии производительных сил социальной структуры, 
политических отношений в крае; 

 
Введение 
Тема 1.1 
Тема 1.2 
Тема 2.5 
Тема 3.6 
Тема 2.3 
Тема 3.7 

З.2 Знать о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций; 

Тема 1.3 
Тема 1.4 

З.3 Знать содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов федерального и регионального 
значения. 

Тема 3.1 
Тема 3.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. История Оренбуржья с древнейших времён до второй половины XVIII века 
Тема 1.1. Древнее прошлое Оренбургского края. 
Тема 1.2 Исследование и изучение Оренбургского края в XVIII веке. 
Тема 1.3 Заселение Оренбургского края в XVIII веке. 
Тема 1.4 Возникновение яицкого и оренбургского казачества. 
Раздел 2. История Оренбуржья во второй половине XVIII – XIX веках 
Тема 2.1 Развитие Оренбургского края во второй половине XVIII века. 
Тема 2.2 Оренбургская губерния – центр крестьянской войны 1773- 1775 гг. 
Тема  2.3 Оренбургский край после крестьянской войны 1773 – 1775 годов. 
Тема 2.4 Оренбургская губерния в первой половине XIX века. 
Тема 2.5 Оренбургская губерния во второй половине XIX век. 
Раздел 3. История Оренбуржья. XX век 
Тема 3.1 Оренбургский край с начала XX века до 1917 года. 
Тема 3.2 Оренбуржье в годы революции и гражданской войны. 
Тема 3.3 Оренбургский край в 20-е годы XX века. 
Тема 3.4 Оренбуржье в предвоенные годы. 
Тема 3.5 Оренбургский край в годы великих испытаний Великая Отечественная война. 
Тема 3.6 Послевоенное развитие края (50 – 60 годы. 
Тема 3.7 Развитие Оренбургской области в 70 – 80 годы. 
Тема 3.8 Оренбуржье на современном этапе. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 БД.12 Астрономия   

 
Разработчик: Нуржанова Айгуль Тюлюушевна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  
знать: 
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 
- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 
уметь: 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 
активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов;  
- принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в 
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
Код знаний 

и / или 
умений 

Наименование результата обучения Номер темы 

У 1 Приводить примеры: роли астрономии в развитии 
цивилизации, использования методов исследований в 
астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах 
Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю. 

Тема  5 
  

У 2 Описывать и объяснять: различия календарей, условия 
наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 
суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов. 

Тема 2 
 

У 3 Принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 
физико-химических характеристик звезд с использованием 
диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение 
с помощью эффекта Доплера. 

Тема  5 
Тема  8 

У 4 Характеризовать особенности методов познания 
астрономии, основные элементы и свойства планет 
Солнечной системы, методы определения расстояний и 
линейных размеров небесных тел, возможные пути 
эволюции звезд различной массы. 

Тема 3 
 

У 5 Находить на небе основные созвездия Северного 
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 
яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 
Капелла, Сириус, Бетельгейзе. 

Тема  6 
 

У 6 Использовать компьютерные приложения для 
определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 
дату и время суток для данного населенного пункта. 

Тема  2 

У 7 Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 
от лженаук. 

Тема  1 
 

У 8 Оценивания информации, содержащейся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Тема 4 
Тема 7 
 

З 1 Смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая 
система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 
спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, черная дыра. 

Тема 3 
Тема 5 
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З 2 Смысл физических величин: парсек, световой год, 
астрономическая единица, звездная величина. 

Тема 2 
 

З 3 Смысл физического закона Хаббла. Тема 8 
З 4 Основные этапы освоения космического пространства. Тема 1 
З 5 Гипотезы происхождения Солнечной системы. Тема 4 
З 6 Основные характеристики и строение Солнца, солнечной 

атмосферы. 
Тема 6 

З 7 Размеры Галактики, положение и период обращения 
Солнца относительно центра Галактики. 

Тема 7 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет астрономии. 
Тема 2. Основы практической астрономии. 
Тема 3.  Законы движения небесных тел. 
Тема 4. Солнечная система. 
Тема 5. Методы астрономических исследований. 
Тема 6. Звезды. 
Тема 7. Наша Галактика–Млечный путь. 
Тема 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 
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4.2 Общеобразовательная подготовка. Профильные дисциплины 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
 БД.06 Физика   

 
Разработчик: Нуржанова Айгуль Тюлюушевна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 

 
Цели и задачи учебной дисциплины: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 
использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 
информации; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием раз- личных 
источников информации и современных информационных технологий; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами; 
– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 
в этом; 
– умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
– умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 
– умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; 
– умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
метапредметных: 
– использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 
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задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 
– использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
– умение использовать различные источники для получения физической ин- формации, 
оценивать ее достоверность; 
– умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
– умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой  
информации; 
предметных: 
– сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все- ленной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
– владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 
– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
– умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
– сформированность умения решать физические задачи; 
– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни; 
– сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; 
 уверенно пользоваться физической терминологией и символикой; 
 владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 
 решать физические задачи; 
 применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
 сформировывать собственную позицию по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников; 
знать: 
 роль и место физики в современной научной картине мира; 
 физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; 
 роль физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний 
и/или 

умений  

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

У.1 Владеть основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями 

Тема 1.2, Тема 3.1, 
Тема 6.3 

У.2 Уверенно пользоваться физической терминологией и 
символикой 

Тема 1.1, Тема 3.4 

У.3 Владеть основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент 

Тема 2.1, Тема 6.2 

У.4 Обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы 

Тема 3.5, Тема 4.1 

У.5 Решать физические задачи Тема 2.2, Тема 3.2 
У.6 Применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни 

Тема 2.5, Тема 4.2, 
Тема 5.1 

У.7  Сформировывать  собственную позицию по отношению 
к физической информации, получаемой из разных 
источников 

Тема 3.3, Тема 4.4, 
Тема 6.1 

З.1  Роль и место физики в современной научной картине 
мира 

Введение 

З.2  Физическую сущность наблюдаемых во Вселенной 
явлений 

Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 5.2 

З.3  Роль физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения 
практических задач 

Тема 1.3, Тема 4.3 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1 Механика 
Тема 1.1 Кинематика. 
Тема 1.2 Законы механики Ньютона. 
Тема 1.3 Законы сохранения в механике.  
Раздел 2 Молекулярная физика. Термодинамика 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 
Тема 2.2 Основы термодинамики.  
Тема 2.3 Свойства паров. 
Тема 2.4 Свойства жидкостей. 
Тема 2.5 Свойства твердых тел. 
Раздел 3 Электродинамика 
Тема 3.1 Электрическое поле. 
Тема 3.2 Законы постоянного тока. 
Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках. 
Тема 3.4 Магнитное поле. 
Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 
Раздел 4 Колебания и волны 
Тема 4.1 Механические колебания. 
Тема 4.2 Упругие волны. 
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Тема 4.3 Электромагнитные колебания. 
Тема 4.4 Электромагнитные волны. 
Раздел 5 Оптика 
Тема 5.1 Природа света. 
Тема 5.2 Волновые свойства света. 
Раздел 6 Элементы квантовой физики 
Тема 6.1 Квантовая оптика. 
Тема 6.2 Физика атома. 
Тема 6.3 Физика атомного ядра. 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ПД 02. Химия 
 
Разработчик: Галактионова Татьяна Юрьевна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека; 
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 
технической среды, — используя для этого химические знания; 
 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце- ночные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
– готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом; 
– умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования  гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 правила техники безопасности при использовании химических  веществ и владеть ими; 
 основные методы научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент и владеть этими методами; 
 основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности;  
 роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 
 какое место занимает  химия в современной научной  картине мира; 
уметь: 
 формировать собственную позицию по отношению к химической  информации, 
получаемой из разных источников; 
 давать количественные оценки и производить  расчеты химическим формулам и 
уравнениям; 
 обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
 быть готовым  и способным применять методы познания при решении практических 
задач; 
 уверенно пользоваться  химической терминологией и символикой. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата 
обучения 

(знаний, умений) 
Номер темы 

З.1 Знать правила техники 
безопасности при 
использовании химических 
веществ и владеть ими 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, 
Тема 1.11, Тема 2.5, Тема 2.6, Тема 2.8, 
Тема  2.9, Тема 2.10, Тема 2.11 

З.3 Знать основополагающие 
химические понятия, теории, 
законы и закономерности 

Тема 1.1, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, Тема 2.7, 
Тема 2.8, Тема 2.9, Тема 2.10, Тема 2.11 

З.4 Знать роль химии в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности 
человека для решения 
практических задач 

Введение, Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, 
Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 1.11, 
Тема 1.12, Тема 1.13, 
 Тема 2.1, Тема 2.3, Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6, Тема 2.7, Тема 2.8, Тема 2.9, 
Тема  2.10, Тема 2.11, Тема 2.12, Тема 
2.13 

З.5 Знать какое место занимает  
химия в современной научной  
картине мира 

Введение, Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, 
Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 1.11, 
Тема 1.12, Тема 1.13,  
Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5, Тема 2.6, Тема 2.9, Тема 2.10, 
Тема 2.11, Тема 2.12, Тема 2.13 

У.1 Уметь формировать 
собственную позицию по 
отношению к химической 
информации, получаемой из 
разных источников 

Тема 1.1, Тема 1.4, Тема 1.5, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 2.1, Тема 2.9, Тема 2.10, 
Тема 2.11, Тема 2.12, Тема 2.13 
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У.2 Уметь давать количественные 
оценки и производить расчеты 
по химическим формулам и 
уравнениям 

Тема 1.1, Тема 1.6, Тема 2.1, Тема 2.3, 
Тема 2.7, Тема 2.8, Тема 2.9, Тема 2.10, 
Тема 2.11 
 

У.3 Уметь обрабатывать, 
объяснять результаты 
проведенных опытов и делать 
выводы 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 1.6, 
Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.11, 
Тема 2.5, Тема 2.6, Тема 2.8, Тема 2.9, 
Тема 2.10, Тема 2.11 

У.4 Быть готовым  и способным 
применять методы познания 
при решении практических 
задач 

Тема 1.7, Тема 1.8, Тема 1.9, Тема 1.10, 
Тема 1.11, Тема 2.5, Тема 2.6, Тема 2.7, 
Тема 2.8, Тема 2.9, Тема 2.10, Тема 2.11, 
Тема 2.12, Тема 2.13 

У.5 Уметь уверенно пользоваться  
химической терминологией и 
символикой 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3 Тема 1.4, 
Тема 1.5, Тема 1.6, Тема 1.7, Тема 1.8, 
Тема 1.9, Тема 1.10, Тема 1.11, Тема 1.12, 
Тема 1.13, Тема 2.1,  
Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 2.6, Тема 2.7, Тема 2.8, Тема 2.9, 
Тема 2.10, Тема 2.11, Тема 2.12, Тема 
2.13 

 
Содержание дисциплины 

 
Введение. 
Раздел 1. Органическая химия 
Тема 1.1 Основные понятия органической химии. 
Тема 1.2 Предельные углеводороды. 
Тема 1.3 Этиленовые и диеновые углеводороды. 
Тема 1.4 Ацетиленовые углеводороды. 
Тема 1.5 Ароматические углеводороды. 
Тема 1.5 Природные источники углеводородов. 
Тема 1.7 Гидроксильные соединения. 
Тема 1.8 Альдегиды и кетоны. 
Тема 1.9 Карбоновые кислоты и их производные. 
Тема 1.10 Углеводы. 
Тема 1.11 Амины, аминокислоты, белки. 
Тема 1.12 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 
Тема 1.13 Биологически активные соединения. 
Раздел 2. Общая и неорганическая химия 
Тема 2.1 Химия — наука о веществах. 
Тема 2.2 Строение атома. 
Тема 2.3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева. 
Тема 2.4 Строение вещества. 
Тема 2.5 Полимеры. 
Тема 2.6 Дисперсные системы. 
Тема 2.7 Химические реакции. 
Тема 2.8 Растворы. 
Тема 2.9 Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. 
Тема 2.10 Классификация веществ. Простые вещества. 
Тема 2.11 Основные классы неорганических и органических соединений. 
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Тема 2.12 Химия элементов. 
Тема 2.13 Химия в жизни общества. 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
ПД 03. Биология 

 
Разработчик: Галактионова Татьяна Юрьевна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно-научной картины мира; методах научного 
познания; 
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 
 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 
для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение  
студентами следующих результатов: 
личностных 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 
картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 
- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования; 
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 
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- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе; 
- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 
проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 
- способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественннаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач; 
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
предметных 
- формированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; 
- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведение 
наблюдений;  
- выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 
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- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

 и уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой; 
 роль биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 
 роль и место биологии в современной научной картине мира; 
уметь: 

 решать элементарные биологические задачи; 
 выявлять и оценивать антропогенные изменения в природе; 
 формировать собственную  позицию  по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 
решения; 

 владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; 

 владеть основными методами научного познания, используемыми при  биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 
наблюдений; 

 объяснять результаты биологических экспериментов. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения 
(знаний, умений) Номер темы 

З.1 Знать и уверенно пользоваться 
биологической терминологией и 
символикой 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3 

З.2 Знать роль биологии в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности для решения 
практических задач 

Введение, Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 1.3, Тема 1.4, Тема 2.1, 
Тема 2.2, Тема 2.3, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3 

З.3 Знать роль и место биологии в 
современной научной картине мира 

Введение, Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 2.1, Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3 

У.1 Уметь решать элементарные 
биологические задачи 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 3.1, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3 

У.2 Уметь выявлять и оценивать 
антропогенные изменения в природе 

Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 5.1, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3  
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Содержание дисциплины 
Введение. 
Раздел 1. Учение о клетке 
Тема 1.1 Химическая организация клетки. 
Тема 1.2 Строение и функции клетки. 
Тема 1.3 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический 
обмен. 
Тема 1.4 Жизненный цикл клетки. 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Тема 2.1 Размножение организмов. 
Тема 2.2 Индивидуальное развитие организма. 
Тема 2.3 Индивидуальное развитие человека. 
Раздел 3. Основы генетики и селекции 
Тема 3.1 Основы учения наследственности и изменчивости. Законы  генетики, 
установленные Г.Менделем. 
Тема 3.2 Закономерности изменчивости. 
Тема 3.3 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле 
Эволюционное учение 
Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. 
Тема 4.2 История развития эволюционных идей. 
Тема 4.3 Микроэволюция и макроэволюция. 
Раздел 5. Происхождение человека 
Тема 5.1 Антропогенез. 
Тема 5.2 Человеческие расы. 
Раздел 6. Основы экологии 
Тема 6.1 Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 
средой. 
Тема 6.2 Биосфера – глобальная экосистема. 

У.3 Уметь формировать собственную  
позицию  по отношению к 
биологической информации, 
получаемой из разных источников, 
глобальным экологическим проблемам 
и путям их решения 

Введение, Тема 1.1 ,Тема 2.3,  
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 4.1,  
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 5.2, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3 
 

У.4 Уметь владеть основополагающими 
понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 3.1, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 6.1, Тема 6.2, Тема 6.3 

У.5 Уметь владеть основными методами 
научного познания, используемыми 
при  биологических исследованиях 
живых объектов и экосистем: 
описанием, измерением, проведением 
наблюдений 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 2.1, Тема 2.3, 
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 3.3, 
Тема 4.1, Тема 4.2, Тема 4.3, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 6.1, 
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 7.1 

У.6 Уметь объяснять результаты 
биологических экспериментов 

Тема 1.2, Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 2.3, Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.3, Тема 6.1, Тема 6.3, 
Тема 7.1 
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Тема 6.3 Биосфера и человек. 
Раздел 7. Бионика 
Тема 7.1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 
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4.3 Профессиональная подготовка. 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

. 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
Разработчик: Айсина Илида Фаритовна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

знать: 
 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 понятие условий формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  
 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК 1.  Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знать:основные категории и 
понятия философии; роль 
философии в жизни человека и 
общества; 
Уметь: ориентироваться в общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста. 

Тема 1.1, Тема 1.2 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Знать: основы философского 
учения о бытии; роль философии 
в жизни человека и общества; 
Уметь: ориентироваться в общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни 

Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 2.2 
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ОК 3.  Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 
 

Знать: основы научной, 
философской и религиозной 
картин мира; сущность процесса 
познания; 
Уметь: ориентироваться в общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста. 
 

Тема 2.3, Тема 2.4, 
Тема 2.5 

ОК 4.  Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знать: основы философского 
учения о бытии; об условиях 
формирования личности, о 
свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
Уметь: ориентироваться в 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 

 

Тема 3.2, Тема 5.4 

ОК 5.  Владеть 
информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: сущность процесса 
познания; основы научной, 
философской и религиозной 
картин мира; роль философии в 
жизни человека и общества; 
Уметь: ориентироваться в 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 

Тема 3.1, Тема 4.4, 
Тема 6.1, Тема 6.2, 

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

Знать: основы философского 
учения о бытии; основные 
категории и понятия 
философии; 
Уметь: ориентироваться в 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.  
 

Тема 3.3 
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ОК 7.  Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Знать: о социальных и 
этических проблемах, связанных 
с развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий. 
Уметь: ориентироваться в 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина  

Тема 5.2 

ОК 8.  Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Знать: сущность процесса 
познания;  основы 
философского учения о бытии; 
об условиях формирования 
личности; 
Уметь: ориентироваться в 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина 
 

Тема 4.3, Тема 5.1, 
Тема 4.5, Тема 4.4, 
Тема 5.3 

ОК 9.  Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: роль философии в жизни 
человека и общества; об 
условиях формирования 
личности, о свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды; 
Уметь: ориентироваться в 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основе формирования культуры 
гражданина 
 

Тема 4.1,Тема 4.2.  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества 
Тема 1.1 Происхождение философии. Философия как наука. 
Тема 1.2 Вопросы философии. Основные категории и понятия философии. 
Тема 1.3 Специфика философского знания и его функции. 
Раздел 2. История философии 
Тема 2.1 Философия Древнего Востока. 
Тема 2.2 Развитие античной философии. 
Тема 2.3 Философия эпохи Средневековья, Возрождения, Нового времени. 
Тема 2.4 Немецкая классическая философия. 
Тема 2.5 Русская философия. 
Тема 2.6 Философия XX века. 
Раздел 3. Философское учение о бытии 
Тема 3.1 Основы научной, философской и религиозной картин мира. 
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Тема 3.2 Философская категория бытия. Материя, ее основные свойства. 
Тема 3.3 Изучение материи как фундаментальной философской категории. 
Раздел 4. Философское осмысление природы человека 
Тема 4.1 Человек как объект философского осмысления. 
Тема 4.2 Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни человека, смерти 
и бессмертия. 
Тема 4.3 Сознание, его происхождение и сущность. 
Тема 4.4 Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания. 
Тема 4.5  Изучение форм и методов научного познания. 
Раздел 5. Философское учение об обществе 
Тема 5.1 Общество как саморазвивающаяся система. 
Тема 5.2 Изучение глобальных проблем современности, их классификации, путей 
решения и выживания человечества. 
Тема 5.3 Проблема личности в философии. 
Тема 5.4 Изучение и осмысление философской проблемы свободы и ответственности 
личности. 
Раздел 6. Социальная жизнь 
Тема 6.1 Философия и история. 
Тема 6.2 Проблема истины. Мировоззренческие основы философии. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 02 История 

 
Разработчик: Айсина Илида Фаритовна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01  Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
 уметь: 
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; 
-выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
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 актов мирового и 
регионального значения. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Знать: основные направления 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.) 
Уметь: ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире 

Тема 1.1, Тема 3.2 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Знать: сущность и причины 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX - 
начале XXI вв. 
Уметь: выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политических 
и культурных проблем 

Тема 1.2, Тема 1.3,  
Тема 1.4 

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

Знать: основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира  
Уметь: ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире  

Тема 2.1, Тема 2.10 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знать: назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и основные 
направления их деятельности 
Уметь: выявлять взаимосвязь 
российских, региональных, 
мировых  социально-
экономических, политических 
и культурных проблем; 

Тема 2.2, Тема 4.3 

ОК 5. Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно – 
коммуникационных 
технологий 

Знать: о рои науки, культуры 
и религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций 
Уметь: выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 

Тема 2.3, Тема 2.4,  Тема 
2.5, Тема 2.6, Тема 3.1 
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ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Знать: содержание и 
назначение важнейших 
нормативных правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения 
 Уметь: выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем  

Тема 2.7, Тема 2.11 

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

Знать: содержание и 
назначение важнейших 
нормативных правовых и 
законодательных актов 
мирового и регионального 
значения 
 Уметь: ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире  

Тема 2.9,Тема 4.4 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Знать: основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и 
экономического развития 
ведущих государств и 
регионов мира  
Уметь: выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем  

Тема 2.8, Тема 2.10 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные направления 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.) 
 Уметь: выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
проблем  

Тема 4.1, Тема 4.2,  
Тема 4.5 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 
Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
Тема 1.2 Первые конфликты и кризисы «Холодной войны». 
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Тема 1.3 Страны «Третьего мира» крах колониализма и борьба против отсталости. 
Тема 1.4 Диктаторские режимы на мусульманском Востоке, их агрессивность. Рождение 
исламистского тоталитаризма. 
Раздел 2. Основные социально экономические тенденции развития стран во второй 
половине ХХ века 
Тема 2.1 Крупнейшие страны мира. США. 
Тема 2.2 Крупнейшие страны мира. Германия. 
Тема 2.3 Развитие стран      Восточной Европы  во  второй половине XX века. 
Тема 2.4 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 
Тема 2.5 Социально-экономическое  и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии    во    второй половине XX века. Китай.  
Тема 2.6 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 
Южной Азии во второй половине XX века. Индия.  
Тема 2.7 Советская концепция «нового политического мышления». 
Тема 2.8 Социально-экономическое и политическое развитие России в 1990-е годы. 
Тема 2.9 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 
Тема 2.10 Международные отношения во II половине ХХ века.  
Тема 2.11 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX-начале ХХ 
веков 
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры, Духовное развитие во второй половине 
ХХ начале ХХI века 
Тема 3.1 Научно- техническая революция и культура. 
Тема 3.2 Духовная жизнь в советском и российском обществах 
Раздел 4. Мир в начале ХХI века. Глобальные проблемы человечества. 
Тема 4.1 Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 
политика. 
Тема 4.2 Международные отношения   в области национальной, региональной и 
глобальной безопасности. 
Тема 4.3 Международное сотрудничество  в области противодействия международному 
терроризму и идеологическому экстремизму.  
Тема 4.4 Российская Федерация – проблемы социально - экономического и культурного 
развития в начале XXI века. 
Тема 4.5 Российская Федерация на современном этапе развития. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 
Разработчик: Губанова Мария Сергеевна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01  Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
знать: 



88 
 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем)  иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК  1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

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

Тема 1.2, Тема 2.1, 
Тема 3.1, Тема 4.1, 
Тема5.1, Тема 6.1, 
Тема 7.1, Тема8.1, 
Тема9.1, Тема10.1, 
Тема 11.1, Тема 12.1, 
Тема 13.1, Тема 14.1, 
Тема 15.1, Тема 16.1, 
Тема 17.1, Тема 18.1, 
Тема19.1, Тема 20.1, 
Тема 21.1,  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

 Знать: лексический (1200 - 
1400 лексических единиц) 
и грамматический 
минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 

Тема 1.2,  Тема 2.2, 
Тема 3.2, Тема 4.3, 
Тема 5.2, Тема 6.2, 
Тема 7.2, Тема 8.2, 
Тема 9.2, Тема 10.2, 
Тема 11.2, Тема 12.2, 
Тема 13.2, Тема 14.2, 
Тема 18.1 Тема 19.1, 
Тема 20.2, Тема 21.3 

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

Уметь: общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;  
Знать: 
лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

Тема 1.4, Тема 2.4, 
Тема 3.4,  Тема 4.4. 
Тема 5.5, Тема 6.4, 
Тема 7.5, Тема 8.5, 
Тема 9.4, Тема 10.4, 
Тема 11.4, Тема 12.4, 
Тема 15.2, Тема 14.2, 
Тема 16.2, Тема 18.3, 
Тема 19.4, Тема 21.3,  

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: переводить (со 
словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас; 
Знать: лексический (1200 - 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 7.1, Тема 7.2, 
Тема 8.1, Тема 8.2, 
Тема 9.1, Тема 9.2, 
Тема 10.1, Тема 10.2 , 
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1400 лексических единиц) 
и грамматический 
минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности. 
 

Тема 11.1, Тема 11.2, 
Тема 12.1, Тема 12.2, 
Тема 13.1, Тема 13.2, 
Тема 14.1, Тема 15.1, 
Тема 16.1, Тема 17.1, 
Тема 18.1, Тема 18.2, 
Тема 19.1, Тема 19.2, 
Тема 20.1, Тема 21.1, 
Тема 21.2 

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

Уметь: самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас; 
 

Тема 1.3, Тема 2.3, 
Тема 3.3, Тема 4.3, 
Тема 5.3, Тема 5.4, 
Тема 6.3, Тема 7.3, 
Тема 7.4, Тема 8.3, 
Тема 8.4, Тема 9.3, 
Тема 10.3, Тема 11.3, 
Тема 12.3. Тема 17.2, 
Тема 19.3, Тема 20.3,  

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

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

Тема 1.2,  Тема 1.3,  
Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 3.2,  Тема 3.3,  
Тема 4.2,  Тема 4.3, 
Тема 5.2,  Тема 5.3, 
Тема 5.4,  Тема 6.2, 
Тема 6.3,  Тема 7.2,  
Тема 7.3,  Тема 7.4,  
Тема 8.2,  Тема 8.3,  
Тема 8.4,  Тема 9.2,  
Тема 9.3,  Тема10.2, 
Тема 10.3, Тема 11.2,  
Тема 11.3, Тема 12.2, 
Тема 12.3,  Тема 13.2, 
Тема 17.2,Тема 18.2, 
Тема 19.2,  Тема 19.3,  
Тема 20.2,  Тема 20.3,  
Тема21.2,   

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

Уметь: общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;  
Знать: 
лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 
лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 

Тема1.4,  Тема 2.4,  
Тема 3.4,  Тема 4.4, 
Тема 5.5,  Тема 6.4, 
Тема 7.5,  Тема 8.5 
Тема 9.4, Тема 10.4 
Тема 11.4, Тема 12.4, 
Тема 14.2,  Тема 15.2,  
Тема 16.2, Тема18.3,  
Тема 19.4,  Тема 21.3 
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грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осоз-
нанно планировать 
повышение квалификации. 

Уметь: самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас; 
 

Тема 1.3,Тема 2.3, 
Тема 3.3, Тема 4.3,  
Тема 5.3, Тема5.4, 
Тема  6.3, Тема7.3, 
Тема 7.4, Тема 8.3, 
Тема 8.4, Тема9.3, 
Тема 10.3, Тема11.3, 
Тема12.3, Тема 17.2, 
Тема19.3, Тема 20.3 

ОК 9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;  
Знать: 
лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности. 

Тема1.4,  Тема 2.4,  
Тема 3.4, Тема 5.5,  
Тема 6.4, Тема 7.5,  
Тема 8.5 Тема 9.4, 
Тема 10.4 Тема 11.4, 
Тема 12.4, Тема 14.2,  
Тема 15.2,  Тема 16.2, 
Тема18.3,  Тема 19.4,  
Тема 21.3 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Продукты питания  
Тема 1.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, отработка лексического 
навыка 
Тема 1.2 Активизация лексики по теме. Выражение просьбы или приказания, обращенных 
к 1-му или 3-му лицу. Общие вопросы в косвенной речи. 
Тема 1.3 Активизация грамматического материала: Артикль с именами собственными н 
вещественным». Сочетания a little, a few. 
Тема 1.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 2 Великобритания 
Тема 2.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, работа со словарем 
Тема 2.2  Активизация лексики по теме. Активизация грамматического материала 
Употребление артикля с именами собственными 
Тема 2.3 Активизация грамматического материала Употребление артикля с именами 
собственными 
Тема 2.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 3 Знаменитые люди Великобритании 
Тема 3.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста, работа со словарем 
Тема 3.2 Активизация лексики по теме. Неопределенные местоимения и наречия. 
Активизация грамматического материала.  
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Тема 3.3 Активизация грамматического материала. Выполнение грамматических 
упражнений 
Тема 3.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков письменной речи 
Раздел 4 Достопримечательности Великобритании 
Тема 4.1 Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 4.2 Активизация лексики по теме. Неопределенные местоимения и наречия, 
производные 
Тема 4.3 Активизация грамматического материала Неопределенные местоимения и 
наречия, производные от some, any, по, every. 
Тема 4.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 5 Названия и классификация животных 
Тема 5.1  Введение лексики по теме. Чтение и перевод текста 
Тема 5.2. Активизация лексики по теме. Страдательный залог. Специальные вопросы в 
косвенной речи. Абсолютная (самостоятельная) форма притяжательных местоимений. 

Тема 5.3 Активизация грамматического материала.  Выполнение грамматических 
упражнений  
Тема 5.4 Развитие письменной речи Составление   резюме по теме  
Тема 5.5 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 6 Системы организма 
Тема 6.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Системы организма»  
Введение и активизация грамматического материала.  Грамматические упражнения. 
Грамматические тесты.  
Тема 6.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Прошедшее н будущее время 
группы Continuous. Просьба и приказание в косвенной речи. Придаточные предложжения 
Тема 6.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 7 Гомеостаз 
Тема 7.1 Введение и активизация лексики, выполнение лексических упражнений, чтение 
текста «Гомеостаз» 
Тема 7.2. Введение и активизация грамматического материала.  Грамматические 
упражнения. Грамматические тесты.  
Тема 7.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Степени сравнения прилагательных. 
Именные безличные предложения. Уступительные придаточные предложения. Слова-
заместители. 
Тема 7.4. Активизация лексики и грамматики по теме.  Выполнение грамматических 
упражнений.  

Тема 7.5. Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи, составление диалогов 
по теме 
Раздел 8 Кожа 
Тема 8.1 Введение и активизация лексики, выполнение лексических упражнений, чтение 
текста «Кожа» 
Тема 8.2 Введение и активизация грамматического материала.  Грамматические 
упражнения. Грамматические тесты.  
Тема 8.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Степени сравнения наречий. 
Сравнительные конструкции as ... as, not so ... as. Именные и глагольные безличные 
предложения. Слова-заместители. 

Тема 8.4 Активизация лексики и грамматики по теме. Прошедшее и будущее время 
группы Continuous. Просьба и приказание в косвенной речи. Придаточные предложения 
следствия.  

Тема 8.5  Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 9 Обезроживание 
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Тема 9.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Обезроживание»  
Тема 9.2 Активизация лексики по теме. Введение и активизация грамматического 
материала.  Грамматические упражнения. Грамматические тесты.  
Тема 9.3 Введение и активизация грамматического материала.  Грамматические 
упражнения. Причастные обороты с причастием I и II в функции определения н 
обстоятельства. Настоящее время группы Perfect со словами since, for a long time, for ages. 
Употребление артикля с именами собственными Двойные степени сравнения. 
Тема 9.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи, составление диалогов 
и монолога по теме 
Раздел 10 Ларинготомия 
Тема 10.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Ларинготомия»  
Тема 10.2 Введение и активизация грамматического материала.  Грамматические 
упражнения. Грамматические тесты.  
Тема 10.3 Активизация лексики и грамматики по теме. Конструкция «сложное 
дополнение» после глаголов to want, to expect и выражения should (would) like. Герундий 
после глаголов to stop, to continue, to begin, to go on, to finish, to mind. Прошедшее время 
группы Perfect. 
Тема 10.4 Вопросно-ответная работа. Развитие навыков устной речи 
Раздел 11 Кастрация – открытая техника на свиньях. 
Тема 11.1 Введение и активизация лексики. Чтение, перевод текста «Кастрация – открытая 
техника на свиньях». Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. Обучение 
техническому переводу. 

Тема 11.2 Активизация лексики Составление  кратких  монологических  высказываний 
Лексические упражнения по тексту.  
Раздел 12 Кастрация - закрытая техника на козах 

Тема 12.1 Активизация грамматики. Конструкция «сложное дополнение» после глаголов 
восприятия. 
Тема 12.2 Вопросно – ответная работа. Составление диалога в косвенной речи по теме. 
Раздел 13 Кастрация -  полузакрытая техника на лошадях 
Тема 13.1 Введение и активизация лексики. Чтение  текста  с  общим  охватом  
содержания.  Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. Обучение техническому 
переводу. 
Тема 13.2 Составление  кратких  монологических  высказываний по  вопрос - ответной 
системе  и  применение  терминологических  знаний  в  речи. 
Раздел 14 Лечение абсцесса колена 
Тема 14.1 Введение и активизация    лексики и грамматического материала. Возвратные 
местоимения. Конструкция «сложное дополнение» после глагола to make. 
Тема 14.2 Развитие устной и письменной речи, составление диалога по теме. 
Раздел 15 Резекция динамической связки и ладьевидной кости 
Тема 15.1 Введение и активизация лексики. Чтение  текста  с  общим  охватом  
содержания.  Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. Обучение техническому 
переводу.  
Тема 15.2 Изучение грамматического материала. Активизация грамматики по теме. 
Практические упражнения по грамматике. Использование грамматики в речи. Союзы 
neither ... nor, either ... or, both ... and. Сокращенные утвердительные и отрицательные пред-
ложения типа So shall I, Neither (nor) did he. 
Тема 15.3 Активизация лексики и грамматики по теме.  Лексические  упражнения. 
Составление плана   пересказа по теме. 
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Тема 15.4 Краткая  беседа  по  вопросительно - ответной системе  и  применение  
терминологических  знаний  в  речи. Монологические  и  диалогические  высказывания. 
Составление письменного монолога 
Раздел 16 Ветеринарная фармакология 
Тема 16.1 Введение  новой  лексики.  Чтение текста с  помощью  словаря.  Выполнение  
лексических  упражнений.  
Тема 16.2 Активизация  лексики.  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений. 
Будущее время группы Perfect.   
Тема 16.3 Активизация лексики и грамматики, выполнение лексических и грамматических 
упражнений. Чтение и перевод текста «Ветеринарная фармакология». 
Тема 16.4 Краткая  беседа  по  вопросительно - ответной системе  и  применение  
терминологических  знаний  в  речи. Монологические  и  диалогические  высказывания. 
Составление письменного монолога. 
Раздел 17 Общая токсикология  
Тема 17.1 Введение и активизация лексики. Перевод текста «Общая токсикология». 
Лексический тренинг. Чтение и передача содержания прочитанного, выделяя основные 
мысли по теме.  
Тема 17.2 Объяснение грамматического материала. Систематизация грамматических 
явлений. Практические упражнения по грамматике. Повторение пройденного материала 
по грамматике. Использование грамматики в речи. Грамматические тесты. 
Словообразование и его способы.  
Раздел 18 Фармакология 
Тема 18.1  Введение и активизация лексики. Отработка произносительных навыков. 
Чтение  с  общим  охватом  содержания  и  комментариями. Перевод текста со словарём.  
Тема 18.2  Активизация лексики по теме. Составление диалогов. Аудирование. Пересказ 
текста.   
Тема 18.3  Вопросно-ответная работа, грамматические тесты, лексические тесты, 
составление диалогов, контроль знаний. 
Раздел 19 Применение лекарств в лечении животных 
Тема 19.1 Введение и активизация лексики. Чтение  текста  с  общим  охватом  
содержания.  Лексические  упражнения  на  закрепление  слов. Обучение техническому 
переводу.  
Тема 19.2 Изучение грамматического материала. Активизация грамматики по теме. 
Практические упражнения по грамматике. Использование грамматики в речи.  
Тема 19.3 Введение и активизация лексики. Чтение  с  общим  охватом  содержания  и  
комментариями.  Лексические  упражнения.   
Тема 19.4 Краткая  беседа  по  вопросительно - ответной системе  и  применение  
терминологических  знаний  в  речи. Монологические  и  диалогические  высказывания. 
Составление письменного монолога. 
Раздел 20 Переработка мяса 
Тема 20.1 Введение  новой  лексики.  Чтение текста с  помощью  словаря.  Выполнение  
лексических  упражнений. 
Тема 20.2 Активизация  лексики.  Выполнение  лексико-грамматических  упражнений. 
Времена группы Continuous  страдательного залога 
Тема 20.3 Активизация лексики и грамматики, выполнение лексических и грамматических 
упражнений. Чтение и перевод текста «Переработка мяса». 
Раздел 21 Говядина 
Тема 21.1  Введение и активизация лексики. Перевод текста «Говядина». Лексический 
тренинг. Чтение и передача содержания прочитанного, выделяя основные 
Тема 21.2 Обобщающий урок, выход в речь 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ.04 Физическая культура  

 
Разработчик: Андронов Олег Анатольевич, преподаватель   
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры; 
 выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике и спортивным играм при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать: 
 о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности  
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности.  
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

 выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) 
физической культуры; 

 выполнять простейшие 
приемы самомассажа и 
релаксации; 

 проводить самоконтроль 
при занятиях физическими 
упражнениями; 

 выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и 
самостраховки; 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, 
Тема 2.5, Тема 3.5, Тема 4.5, 
Тема 5.4, 
Тема 6.4, Тема 7.4, Тема 8.5 
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ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

 выполнять композиции 
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики; 

 выполнять контрольные 
нормативы 
предусмотренные 
государственным 
стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике и 
спортивным играм при 
соответствующей 
тренировке, с учетом 
состояния здоровья и 
функциональных 
возможностей своего 
организма; 

 выполнять приемы 
защиты и самообороны, 
страховки и 
самостраховки; 

 

Тема 1.1, Тема 1.2, Тема 1.3, 
Тема 1.4, Тема 2.1, Тема 2.2, 
Тема 2.3, Тема 2.4, Тема 2.5, 
Тема 3.1, Тема 3.2, Тема 3.3, 
Тема 3.4, Тема 3.5, Тема 4.1, 
Тема 4.2, Тема 4.3, Тема 4.4, 
Тема 4.5, Тема 5.1, Тема 5.2, 
Тема 5.3,  Тема 5.4, Тема 6.1,  
Тема 6.2, Тема 6.3, Тема 6.4, 
Тема 7.1, Тема 7.2, Тема 7.3, 
Тема 7.4, Тема 8.1, Тема 8.2, 
Тема 8.3, Тема 8.4 

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

 выполнять контрольные 
нормативы 
предусмотренные 
государственным 
стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике и 
спортивным играм при 
соответствующей 
тренировке, с учетом 
состояния здоровья и 
функциональных 
возможностей своего 
организма; 

 правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими 
упражнениями различной 
направленности. 

 осуществлять творческое 
сотрудничество в 
коллективных формах 
занятий физической 
культурой; 

 

Тема 2.1, Тема 2.2, Тема 2.3, 
Тема 2.4,Т ема 2.5, Тема 3.1, 
Тема 3.2, Тема 3.3, Тема 3.4, 
Тема 3.5, Тема 4.1, Тема 4.2, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5, 
Тема 5.1, Тема 5.2, Тема 5.3, 
Тема 5.4, Тема 6.1, Тема 6.2, 
Тема 6.3, Тема 6.4, Тема 7.1, 
Тема 7.2, Тема 7.3, Тема 7.4, 
Тема 8.1, Тема 8.2, Тема 8.3, 
Тема 8.4 
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Содержание дисциплины 
 

Введение. Основы ФК. Развитие личности и подготовка к профессиональной деятельности 
Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1 Значение л/а, совершенствование техники бега на короткие дистанции и средние 
дистанции. 
Тема 1.2 Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 
Тема 1.3 Совершенствование техники метания гранаты и техники прыжков в длину с 
разбега. 
Раздел 2. Гимнастика 
Тема 2.1 Совершенствование строевых приемов на месте и в движении. Перестроения. 
Тема 2.2 Совершенствование акробатических упражнений. 
Тема 2.3 Совершенствование техники акробатических комбинаций. 
Тема 2.4 Совершенствование техники опорного прыжка через «коня». 
Тема 2.5 Совершенствование техники опорного прыжка через «козла». 
Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол 
Тема 3.1 Совершенствование техники передач мяча двумя руками сверху и снизу. 
Тема 3.2 Совершенствование техники нападающего удара и техники подачи мяча. 
Тема 3.3 Совершенствование техники обманного удара и техники блокирования мяча 
Тема 3.4 Совершенствование техники самоподстраховки игроков. Правила игры и основы 
судейства. Двухсторонняя игра. 
Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол 
Тема 4.1 Совершенствование техники передачи, ведения мяча и бросков мяча по кольцу. 
Тема 4.2 Совершенствование техники овладения мячом - взятие отскока. 
Тема 4.3 Совершенствование техники овладения мячом - перехват и накрывание мяча. 
Тема 4.4 Совершенствование техники противодействия - накрывание, выбивание мяча. 
Правила игры и основы судейства баскетбола.  
Раздел 5. Спортивные игры. Мини – футбол 
Тема 5.1 Совершенствование техники остановки мяча и передачи мяча. 
Тема 5.2 Совершенствование техники ударов по мячу ногой и головой. 
Тема 5.3 Совершенствование техники ведения мяча. 
Тема 5.4 Совершенствование техники игры вратаря. Правила игры и основы судейства 
мини-футбола. 
Раздел 6. Спортивные игры. Ручной мяч 
Тема 6.1 Совершенствование техники ловли и передачи мяча, ведения мяча и бросков по 
воротам. 
Тема 6.2 Совершенствование техники перехвата и блокирования мяча. 
Тема 6.3.Совершенствование техники игры вратаря, правила игры и основы судейства. 
Раздел 7. Спортивные игры. Настольный теннис 
Тема 7.1 Совершенствование техники ударов ракеткой-толчком, подставкой. 
Тема 7.2 Совершенствование техники подачи мяча - прямая, веер; наката – слева, справа. 
Тема 7.3 Совершенствование техники подрезки  –слева, справа. 
Тема 7.4 Тактика одиночных и парных игр.  
Тема 7.5 Правила игры и основы судейства. 
Раздел 8. Спортивные игры. Русская лапта 
Тема 8.1 Совершенствование техники передачи и ловли мяча.  
Тема 8.2 Совершенствование техники подачи и ударов по мячу. 
Тема 8.3 Правила игры и основы судейства лапты. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОГСЭ. 05 История ветеринарной медицины 

 
Разработчик: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения учебной дисциплины должен 
знать: 
-  основные факты,  процессы и явления,  характеризующие целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории ветеринарии, накопления и совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути отечественной ветеринарии, её роль в мировом 
сообществе. 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 
 

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 1.1, Тема 1.2, 
Тема 6.1 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 4.4 

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

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 

Тема 1.5 
 



98 
 

совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 1.5 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 1.3, Тема 1.4, 
Тема 1.5 

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

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 5.3 
 

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

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 

Тема 5.5, Тема 5.2, 
Тема 6.1 
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мировом сообществе. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

знать: 
-  основные факты,  процессы и 
явления,  характеризующие 
целостность и 
системность   истории ветеринарии;  
- периодизацию истории 
ветеринарии, накопления и 
совершенствования ветеринарных 
знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 4.1, Тема 4.2,  
Тема 4.3 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
накопления и совершенствования 
ветеринарных знаний;  
- особенности исторического пути 
отечественной ветеринарии, её роль в 
мировом сообществе. 

Тема 6.2 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. История ветеринарии в странах Древнего мира 
Тема 1.1 Введение. Предмет и задачи истории ветеринарии. 
Тема 1.2 Примитивное врачевание. 
Тема 1.3 Развитие ветеринарии в Китае, Индии, Месопотамии. 
Тема 1.4 Развитие ветеринарии в Древней Греции, Риме, Египте. 
Тема 1.5 Ветеринария в Средние века. 
Раздел 2. Народная ветеринария в Древней Руси 
Тема 2.1 Народная ветеринария в Древней Руси. 
Раздел 3. Народная ветеринария в Российском государстве 15-17 веков. 
Тема 3.1 Народная ветеринария в Российском государстве 15-17 веков. 
Раздел 4. Развитие ветеринарии в Российской империи 
Тема 4.1 Ветеринария в России в 18 веке. 
Раздел 5. Развитие ветеринарии в России в 19 веке 
Тема 5.1 Развитие ветеринарии в России в первой половине 19 века. 
Тема 5.2 Развитие ветеринарии в России во второй половине 19 века. 
Раздел 6. Ветеринария периода становления капитализма и первой мировой войны 
Тема 6.1 Ветеринария периода становления капитализма. 
Раздел 7. Ветеринария в годы Советской власти 
Тема 7.1 Ветеринария в первые годы Советской власти. 
Тема 7.2 Ветеринария с 1921 по 1925 года. 
Тема 7.3 Ветеринария  СССР в довоенный период. 
Тема 7.4 Ветеринария в военный и послевоенный период. 
Тема 7.5 Ветеринария с 1960 по 1990 годы. 
Раздел 8. Роль ветеринарии в современном обществе 
Тема 8.1 Роль ветеринарии в современном обществе. 
Тема 8.2 Международные ветеринарные организации. 
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4.4 Профессиональная подготовка. 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01 Экологические основы природопользования 
 
Разработчик: Нагайцева Нелли Апавеновна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
  
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 
 использовать в профессиональной деятельности представления о  взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 
 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 
знать: 
 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
 особенности взаимодействия общества и природы, 
 основные источники техногенного взаимодействия на окружающую среду, об условиях 

устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 
кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 
 методы экологического регулирования;  
 принципы размещения производств различного типа; 
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы 

мониторинга окружающей среды; 
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 
 природоресурсный потенциал РФ; 
 охраняемые природные территории. 

 
Результаты  освоения учебной  дисциплины 

 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Знать: 
принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания 
уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
представления о  взаимосвязи 
организмов и среды их обитания 

Введение 



101 
 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Знать: 
особенности взаимодействия 
общества и природы, основные 
источники техногенного 
взаимодействия на окружающую 
среду, об условиях устойчивого 
развития экосистем и возможных 
причинах возникновения 
экологического кризиса 
Уметь: 
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности 

Тема 1.1 

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

Знать: 
особенности взаимодействия 
общества и природы, основные 
источники техногенного 
взаимодействия на окружающую 
среду, об условиях устойчивого 
развития экосистем и возможных 
причинах возникновения 
экологического кризиса 
Уметь: 
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности 

Тема 1.1 

ОК 4 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знать: 
Принципы и методы рационального 
природопользования 
Уметь: 
Соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности 

Тема 1.2 

ОК 5 Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать: 
принципы взаимодействия живых 
организмов и среды обитания 
уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
представления о  взаимосвязи 
организмов и среды их обитания 

Введение 
 

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

Знать: 
принципы и правила международного 
сотрудничества в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
Уметь: 
соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности 
 

Тема  2.1 
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ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Знать: 
особенности взаимодействия 
общества и природы, основные 
источники техногенного 
взаимодействия на окружающую 
среду, об условиях устойчивого 
развития экосистем и возможных 
причинах возникновения 
экологического кризиса 
Уметь:  
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности 

Тема 1.3 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Знать: 
особенности взаимодействия 
общества и природы, основные 
источники техногенного 
взаимодействия на окружающую 
среду, об условиях устойчивого 
развития экосистем и возможных 
причинах возникновения 
экологического кризиса 
Уметь:  
анализировать и прогнозировать 
экологические последствия 
различных видов деятельности 

Тема 1.3 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 
безопасности 
Уметь: 
соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности 

Тема 2.2 
 

ПК 1.1. Обеспечить 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за с/х животными 

Знать: принципы взаимодействия 
живых организмов и среды обитания 
Уметь: использовать в 
профессиональной деятельности 
представления о взаимосвязи живых 
организмов и среды их обитания 

Тема 1.2 

ПК 1.2 Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней с/х животных 

Знать: основные источники 
техногенного взаимодействия на 
окружающую среду, об условиях 
устойчивого развития экосистем и 
возможных причинах возникновения 
экологического кризиса 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты 
экологической безопасности 

Тема 1.2 
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ПК 1.3.. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней с/х 
животных 

Знать: методы экологического 
регулирования 
Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 
деятельности 

Тема 1.2 

ПК 2.1.Обеспечивать 
безопасную среду для с/х 
животных и ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в лечебно-
диагностическом процессе 

Знать: принципы взаимодействия 
живых организмов и среды обитания 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Введение 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции 

Знать: особенности взаимодействия 
общества и природы 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 1.1 

ПК 2.3. Вести 
ветеринарный лечебно-
диагностический процесс с 
использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария 

Знать: принципы и методы 
рационального природопользования  
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 1.2 

ПК 2.4.Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным 

Знать: принципы и методы 
рационального природопользования  
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 
 
 

 Тема 1.3 

ПК 2.5.Оказыватьб 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным  

Знать: принципы и методы 
рационального природопользования  
Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 

Тема 1.1 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема 

Знать: методы экологического 
регулирования 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 2.2 

ПК 3.1. . Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных 

Знать: правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 2.2 
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ПК 3.2 Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковку 
и подготовку к 
исследованию 

Знать:  основные группы отходов , их 
источники и масштабы образования; 
понятие и принципы экологического 
мониторинга правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 

Тема 1.3 

ПК 3.3 Проводить забор 
образцов продуктов и 
сырья животного 
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

Знать:  правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 2.1 

ПК 3.4Определять 
соответствие продуктов 
сырья животного 
происхождения стандартам 
на продукцию 
животноводства 

Знать:  правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема2.1 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизации конфискатов 

Знать: правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия различных видов 

Тема 2.1 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья 

Знать: правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия 

Тема 2.1 
 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия 

Знать: правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности 
Уметь: анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия 

Тема 2.2 

ПК 3.8. Участвовать в 
отборе, консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического материала 

Знать: правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности Уметь: : 
соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности 

Тема 2.2 
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ПК 4.1. Готовить и 
проводить консультации 
для работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных по вопросам 
санитарных норм 
содержания животных, 
профилактике 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и 
инвазионных болезней, а 
также их лечения 

Знать: принципы взаимодействия 
живых организмов и среды обитания 
 Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Введение 
 

ПК 4.2 Готовить 
информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных 
и инвазионных болезней 

Знать: принципы взаимодействия 
живых организмов и среды обитания 
  
Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 1.1 

ПК 4.4.Давать  
рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных - 
производителей 

Знать: принципы взаимодействия 
живых организмов и среды обитания 
 Уметь: соблюдать в 
профессиональной деятельности 
регламенты экологической 
безопасности 

Тема 1.2 

ПК 4.5. Информировать 
население о 
планирующихся и 
проводимых ветеринарно- 
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях 

Знать: правовые и социальные 
вопросы природопользования и 
экологической безопасности Уметь:  
соблюдать в профессиональной 
деятельности регламенты 
экологической безопасности 

Тема 2.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение. 
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 
Тема 1.1 Природа и общество. 
Тема 1.2 Природоохранные ресурсы и рациональное природопользование. 
Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
Тема 2.1 Государственные и общественные мероприятия по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. 
Тема 2.2 Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 
окружающую среду. 
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4.5 Профессиональная подготовка. Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Анатомия и физиология животных 
 
Разработчик: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель 
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 
животных; 
  определять анатомические и возрастные особенности животных;  
 определять и фиксировать физиологические характеристики животных;  
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, 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; 
 понятие метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
 функции иммунной системы; 
 характеристика процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 
животных; 
 характеристика высшей нервной деятельности  (поведения) различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

 
Результаты  освоения учебной  дисциплины 

  

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 
 

уметь:  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
-характеристики процессов 
жизнедеятельности; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 

Тема 3.6 
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ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 -определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

Тема 2.14 
 
 

ПК 1.3. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 
 

 уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной 
системы; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 

Тема 3.13 
 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 
процессе 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать :  
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной 
системы;  
-характеристики процессов 
жизнедеятельности; 
- характеристика высшей нервной 
деятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.15 
Тема 3.14 
Тема 2.17 
 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 

Тема 2.8 
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манипуляции частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  

ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, 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; 

Тема 2.9 
Тема 2.10 
Тема 3.3 
Тема 3.4 
 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных; 
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;   
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  

Тема 2.4 
Тема  2.5 
Тема  3.11 
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-характеристики процессов 
жизнедеятельности; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным  
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
- характеристика процессов 
размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 

Тема 2.15 
Тема  3.12 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
-определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
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, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 

Тема 2.1 
Тема 2.14 
Тема 3.8 
Тема  3.17 
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сельскохозяйственных  животных; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 
- характеристика процессов 
размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- характеристика высшей нервной 
деятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
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, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
- характеристика процессов 
размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 

Тема 2.13 
Тема  3.16 

ПК 3.2. Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковку 
и подготовку к 
исследованию 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 -определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
- основные положения и терминологию 
цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомии и физиологии 
животных;  
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 

Тема 1.3 
Тема 1.4 
Тема 3.9 
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дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 

ПК 3.3. Проводить забор 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

Тема 2.7 
Тема 2.11 

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов 
сырья животного 
происхождения стандартам 
на продукцию 
животноводства 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 

Тема  2.7 
Тема 3.5 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
- определять анатомические и 
возрастные особенности животных 
знать : 

Тема 2.10 
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 - строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья  
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать : 
- строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

Тема 2.10 
Тема 2.8 
 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении  
патологоанатомического 
вскрытия. 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 

Тема 2.3 
Тема  3.15 

ПК 3.8. Участвовать в 
отборе, консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического материала. 
 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать : 

Тема 1.1 
Тема  1.2 
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-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 

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 
также их лечения 

уметь :  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 -определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать :  
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

Тема 2.15 
 
 

ПК 4.2. Готовить 
информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней 

уметь :  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать : 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 

Тема 3.10 
 

ПК 4.3. Знакомить 
работников животноводства 
и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи животным 
 

уметь:   
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
--физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 

Тема 3.3 
 
 

ПК 4.4. Давать 
рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей 
 

уметь:  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 

Тема 3.19 
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-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 

ПК 4.5. Информировать 
население о 
планирующихся и 
проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях 
 

уметь:  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 

Тема 3.1 
 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать: 
-основные положения и терминологию 
цитологии, гистологии, эмбриологии, 
морфологии, анатомии и физиологии 
животных;  
-характеристики процессов 
жизнедеятельности; 

Тема 2.1 
Тема 2.12 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 
 

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, 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; 

Тема 2.2 
Тема 2.13 
Тема 3.7 
Тема 3.14 
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-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 
-функции иммунной системы; 

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

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать:  
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

Тема 2.5 
Тема 2.10 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать:  
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, 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; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 

Тема 2.4 
Тема 3.11 
 

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

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать: 
-строение органов и систем органов 

Тема 2.6 
Тема  2.19 
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животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 

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

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать:  
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, 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; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 
- характеристика высшей нервной 
деятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.17 

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

уметь:  
-определять топографическое 
расположение и строение органов и 
частей тела животных; 
 определять анатомические и 
возрастные особенности животных;  
знать: 
-строение органов и систем органов 
животных: опорно-двигательной, 
кровеносной, пищеварительной, 
дыхательной, покровной, эндокринной, 
нервной, включая центральную 
нервную систему (цнс) с 
анализаторами;  
-их видовые особенности; 
-регулирующие функции нервной и 

Тема 2.16 
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эндокринной систем; 
- характеристика высшей нервной 
деятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
 

уметь:  
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 
-функции иммунной системы; 
- характеристика высшей нервной 
деятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.2 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

уметь:   
-определять и фиксировать 
физиологические характеристики 
животных;  
знать: 
-характеристики процессов 
жизнедеятельности; 
-физиологические функции органов и 
систем органов животных; 
-физиологические константы 
сельскохозяйственных  животных; 
-регулирующие функции нервной и 
эндокринной систем; 
-функции иммунной системы; 
- характеристика высшей нервной 
деятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.18 
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Тема 2.7. Строение органов дыхания 
Тема 2.8. Органы крово-  и лимфообращения 
Тема 2.9. Органы мочевыделения и размножения 
Тема 2.10. Строение желез внутренней секреции 
Тема 2.11. Нервная система и органы чувств 
Тема 2.12. Особенности строения органов домашней птицы 
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Раздел 3.  Физиология 
Тема 3.1. Физиология крови 
Тема 3.2. Физиология иммунной системы. 
Тема 3.3. Кровообращение и лимфообращение 
Тема 3.4. Физиология дыхания  
Тема 3.5. Физиология пищеварения 
Тема 3.6. Обмен веществ и энергии 
Тема 3.7. Теплорегуляция 
Тема 3.8. Система выделения 
Тема 3.9. Физиология кожи 
Тема 3.10. Внутренняя секреция   
Тема 3.11 Физиология размножения 
Тема 3.12. Физиология лактации 
Тема 3.13. Физиология мышц и нервов 
Тема 3.14. Центральная нервная система 
Тема 3.15. Высшая нервная деятельность 
Тема 3.16. Сенсорные системы (анализаторы) 
Тема 3.17. Этология. Физиологическая адаптация 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии 
 

Разработчик: Шумилина Елена Александровна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 
прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимениях, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов; 
- правила фонетики; 
- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- управление предлогов; 
- бинарную номенклатуру; 
- правила заполнения рецепта. 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
Код и наименование 

компетенции Результаты освоения дисциплины Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

уметь: 
- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением 
правил; 

Тема 1.1 
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интерес. - орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
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; 

- систему латинских склонений; 
  - правила фонетики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 3.1 

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

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 3.1 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

уметь: 
- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением 
правил; 
- орфографически правильно писать 

Тема 2.2 
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профессионального и 
личностного развития. 

анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
- выписывать рецепты;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

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

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 1.1 

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

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 1.1 

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

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;  
знать:  

Тема 3.1 
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- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 2.1, Тема 
2.4 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 2.1 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 2.1 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных 

уметь: 
- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением 
правил; 

Тема 2.5 
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болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
- выписывать рецепты;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

ПК 1.3. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику инфекционных 
и инвазионных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

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;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- бинарную номенклатуру 

Тема 2.2 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 
лечебно-диагностическом 
процессе. 

уметь: 
- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
- выписывать рецепты;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- правила заполнения рецепта. 

Тема 2.3 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 

уметь: 
- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
- выписывать рецепты;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- правила заполнения рецепта. 

Тема 2.2, Тема 
2.3, Тема 2.4, 

Тема 3.1 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 

уметь: 
- орфографически правильно писать 

Тема 2.1, Тема 
3.1 
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процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
- выписывать рецепты;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- правила заполнения рецепта; 
- основные характеристики частей 
речи 
латинского языка: имен 
существительных и 
прилагательных, глаголов, причастий, 
числительных, местоимений, наречий, 
союзов, префиксов, предлогов; 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

уметь: 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 

Тема 2.3 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

уметь: 
- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
- выписывать рецепты;  
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- правила заполнения рецепта 

Тема 2.2 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

уметь: 
- орфографически правильно писать 

анатомо-гистологические и 
клинические термины; 

- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 

- выписывать рецепты;  
знать:  

- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 

- систему латинских склонений; 
- управление предлогов. 
- правила фонетики;  
- правила заполнения рецепта 

Тема 1.1, Тема 
2.2, Тема 2.6, 

Тема 2.7, Тема 
3.1 

ПК 3.1. Проводить уметь: Тема 2.2 



124 
 

ветеринарный контроль 
убойных животных. 

- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
 - основные характеристики частей 
речи латинского языка: имен 
существительных и 
прилагательных, глаголов, 
причастий,bчислительных, 
местоимений, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов; 

ПК 3.2. Проводить забор 
образцов крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию. 

уметь: 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 

Тема 2.2 

ПК 3.3. Проводить забор 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

уметь: 
- применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 

Тема 2.2 

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

уметь: 
- применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 

Тема 2.2 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

уметь: 
- применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 

Тема 2.4 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического 
сырья. 

уметь: 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 

Тема 2.4 

ПК 3.7. Участвовать в уметь: Тема 2.1 
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проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений; 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке патологического 
материала. 

уметь: 
- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений. 

Тема 2.1 

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. 

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; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений; 
- правила фонетики. 

Тема 1.1, Тема 
2.3 

ПК 4.2. Готовить 
информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных 
болезней. 

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; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений; 
- правила фонетики. 

Тема 1.1 

ПК 4.3. Знакомить работников уметь: Тема 2.2, Тема 
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животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным. 

- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением 
правил; 
- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений; 
- правила фонетики. 

2.3 

ПК 4.4. Давать рекомендации 
по особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

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; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений; 
- правила фонетики. 

Тема 4.4 

ПК 4.5. Информировать 
население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях.   

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; 
знать:  
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 
- систему латинских склонений; 
- правила фонетики. 

Тема 1.1 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Фонетика 
Тема 1.1 Введение. Правила фонетики 
Раздел 2. Морфология 
Тема 2.1. Ветеринарная терминология 
Тема 2.2. Имя существительное 
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Тема 2.3. Имя прилагательное 
Тема 2.4. Глагол 
Тема 2.5. Имя числительное 
Тема 2.6. Наречия. Местоимения 
Тема 2.7 Предлоги. Союзы 
Раздел 3. Рецептура 
Тема 3.1 Рецептура 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.03 Основы микробиологии 

 
Разработчик: Шумилина Елена Александровна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
-проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным    
результатам; 
- пользоваться микроскопической оптической техникой; 
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. 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Результаты освоения 
дисциплины 

Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

знать: - значение микроорганизмов 
в природе, жизни человека и 
животных;  
 - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
уметь: - пользоваться 
микроскопической оптической 
техникой; 
   - обеспечивать асептические 
условия работы с биоматериалами; 

Тема 1, Тема 8 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

 знать: - микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования;   
    - чувствительность 
микроорганизмов к антибиотикам; 

Тема 2, Тема 6 
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оценивать их эффективность и 
качество. 

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

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

знать:     - правила отбора, 
доставки и хранения биоматериала; 
- микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования; 
уметь:   - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 10 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

знать:     - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
     -  значение микроорганизмов в 
природе, жизни человека и 
животных. 
уметь:     - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 3, Тема 4 

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

знать:  - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию;  
     -  методы стерилизации и 
дезинфекции; 
уметь: - пользоваться 
микроскопической оптической 
техникой;  
   - обеспечивать асептические 
условия работы с биоматериалами; 

Тема 2, Тема 6 

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

знать: - формы воздействия 
патогенных  микроорганизмов на 
животных; 
уметь:  -  обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 7 

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

знать: - правила отбора, доставки и 
хранения биоматериала; 
        - микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования; 
уметь:    - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 11 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

знать:      - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
уметь: 

Тема 8 



129 
 

заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

     -  обеспечивать асептические 
условия работы с биоматериалами; 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: -  микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования; 
уметь:  -  проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 5 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

знать: - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
- микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
уметь:     - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 
- обеспечивать асептические 
условия работы с биоматериалами; 

Тема 5, Тема 8 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: - микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
 чувствительность 
микроорганизмов к антибиотикам; 
уметь:  - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 6 

ПК 1.3. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику инфекционных 
и инвазионных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: - формы воздействия 
патогенных микроорганизмов на 
животных; 
уметь:     - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 
 

Тема 7 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 
лечебно-диагностическом 
процессе. 

знать:     - микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
уметь:    - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 
 

Тема 2 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 

знать:      - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
-  значение микроорганизмов в 
природе, жизни человека и 
животных; 

Тема 3, Тема 6 



130 
 

- чувствительность 
микроорганизмов к 
антибиотикам; 
уметь:  - проводить 
микробиологические исследования 
и  давать оценку полученным 
результатам; 
   - обеспечивать асептические 
условия работы с биоматериалами; 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

знать:    - микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
уметь:     - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 2 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

знать:   - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
уметь:   - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 8 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

знать:  - правила отбора, 
доставки и хранения биоматериала; 
     - микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
уметь: - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

 Тема 10 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

знать:  -  микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования; 
уметь:     - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 3 

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

знать: - формы воздействия 
патогенных  микроорганизмов на 
животных; 
уметь:    - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 7 

ПК 3.2. Проводить забор 
образцов крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию. 

знать:     - правила отбора, 
доставки и хранения биоматериала; 
   - микроскопические, 
культуральные и   биохимические 
методы исследования; 
уметь:      - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 10 

ПК 3.3. Проводить забор знать:  - правила отбора, доставки и Тема 11 
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образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

хранения биоматериала; 
- микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования;  
уметь:      - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

знать:  - правила отбора, доставки и 
хранения биоматериала; 
- микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования;  
уметь:      - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 11 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

знать:    - методы стерилизации 
и дезинфекции; 
уметь:       - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 6 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического 
сырья. 

знать:     - правила отбора, 
доставки и хранения биоматериала; 
      - микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
уметь:      - проводить 
микробиологические исследования 
и  давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 11 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

знать:    - микроскопические, 
культуральные и   биохимические 
методы исследования; 
уметь:    - проводить 
микробиологические исследования 
и давать оценку полученным 
результатам; 

Тема 5 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке патологического 
материала. 

знать: - микроскопические, 
культуральные и  биохимические 
методы исследования; 
уметь:     - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 6 

ПК 4.1. Готовить и проводить 
консультации для работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных по вопросам 
санитарных норм содержания 
животных, профилактики 

знать:      - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
-  значение микроорганизмов в 
природе, жизни человека и 
животных.  
- правила отбора, доставки и 

Тема 3, Тема 11 
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инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

хранения биоматериала; 
- микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования;  
уметь:  - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 
-проводить микробиологические 
исследования и давать оценку 
полученным результатам; 

ПК 4.2. Готовить 
информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных 
болезней. 

знать: -значение микроорганизмов 
в природе, жизни человека и 
животных;  
     - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию;  
     - формы воздействия 
патогенных микроорганизмов на 
животных; 
уметь: - пользоваться 
микроскопической оптической 
техникой; 
   - проводить микробиологические 
исследования и давать оценку 
полученным результатам; 
   - обеспечивать асептические 
условия работы с биоматериалами; 

Тема 1, Тема 2,  
Тема 7 

ПК 4.3. Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным. 

знать:      - основные группы 
микроорганизмов, их 
классификацию; 
-  значение микроорганизмов в 
природе, жизни человека и 
животных. 
уметь:      - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 3 

ПК 4.4. Давать рекомендации 
по особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

знать:     - значение 
микроорганизмов в природе, жизни 
человека и животных; 
уметь:    - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 4 

ПК 4.5. Информировать 
население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях.   

знать:      - микроскопические, 
культуральные и биохимические 
методы исследования; 
уметь:      - обеспечивать 
асептические условия работы с 
биоматериалами; 

Тема 2 
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Содержание дисциплины 
. 
Тема 1. Введение. Значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных 
Тема 2. Основные группы микроорганизмов, их классификация. 
Тема 3. Физиология микроорганизмов. 
Тема 4. Наследственность и изменчивость микроорганизмов 
Тема 5. Роль микробов в превращении веществ в природе 
Тема 6. Экология микроорганизмов. Влияние внешних условий на микроорганизмы. 
Тема 7. Формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных 
Тема 8. Микрофлора организма сельскохозяйственных животных 
Тема 9. Микробиология кормов 
Тема 10. Микробиология молока и молочных продуктов. 
Тема 11. Микробиология мяса, яиц 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Основы зоотехнии 
 
Разработчик: Искакова Куваныш Абдулловна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 
 - подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 
животных; 
знать: 
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   сельскохозяйственными животными,  содержание, 
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; 

 
Результаты  освоения учебной  дисциплины 

 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 

Тема 1.1 
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 сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.2.  
Организовывать и проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; - общие 
гигиенические требования к условиям 
содержания и транспортировки животных; 
уметь: подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1 
 
 

ПК 1.3. 
 Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
подбирать режимы  содержания и  кормления  
для различных сельскохозяйственных 
животных   
знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; - технику и 
способы ухода за   сельскохозяйственными 
животными,  содержание, кормления и 
разведения; 

Тема 1.2 
 

ПК 2.1  
Обеспечивать безопасную 
среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 
процессе 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1 

ПК 2.2 Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции 
 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1 

ПК 2.3  
Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1 

ПК 2.4 
Оказывать доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1 

ПК 2.5 Оказывать знать: - основные виды и породы Тема 1.1 
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акушерскую помощь с/х 
животным 

сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохоз.животных. 

ПК 2.6 Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

знать:- основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
- подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.1 

ПК 3.1 Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

знать: - факторы, определяющие 
продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
- общие гигиенические требования к 
условиям содержания и транспортировки 
животных; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.1 

ПК 3.2  
Проводить забор образцов 
крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.2 
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ПК 3.3 
Проводить забор образцов 
продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

знать: - технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
- общие гигиенические требования к 
условиям содержания и транспортировки 
животных; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.1 

ПК 3.4  
Определять соответствие 
продуктов сырья животного 
происхождения стандартам 
на продукцию 
животноводства - 
технологии производства 
животноводческой 
продукции 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, 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 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.1 

ПК 3.5 
Проводить обеззараживание 
не соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
- общие гигиенические требования к 
условиям содержания и транспортировки 
животных; 
- основы разведения животных; 

Тема 3.1 
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- организацию воспроизводства и 
выращивания молодняка; 
- технологии производства 
животноводческой продукции 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.6 Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья  

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, 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 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 3.1 

ПК 3.7 Участвовать в 
проведении паталого - 
анатомического вскрытия. 
 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, 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 

Тема 4.1 
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уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 3.8  
Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке 
и пересылке 
патологического материала. 

знать:- 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 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 5.1 

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 
также их лечения 

знать:- основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 4.1 

ПК 4.2  
Готовить информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; их 
хозяйственные особенности; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
- общие гигиенические требования к 
условиям содержания и транспортировки 
животных; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 

Тема 5.1 
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кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 4.3  
Знакомить работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи животным 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; их 
хозяйственные особенности; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
- общие гигиенические требования к 
условиям содержания и транспортировки 
животных; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 5.1 

ПК 4.4 Давать 
рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей 
 

знать:- основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 4.1 

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

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; их 
хозяйственные особенности; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
- общие гигиенические требования к 
условиям содержания и транспортировки 
животных; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 5.1 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 

Тема 1.1 
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будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы  выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
уметь:  - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 1.1.  

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

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных сельскохоз. 
животных. 

Тема 1.2.  
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

. знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 2.1.  

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

знать: - факторы, определяющие 
продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, кормления и разведения; 
- научные основы полноценного питания 
животных; 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 

Тема 2.2.  
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сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

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

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

Тема3.1.  

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

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
их хозяйственные особенности; 
- факторы, определяющие продуктивные 
качества сельскохозяйственных животных; 
- технику и способы ухода за   
сельскохозяйственными животными,  
содержание, 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 
уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 
3.2;4.1. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
 

знать:- 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 
 уметь:- определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 
 - подбирать режимы содержания и 
кормления для различных 
сельскохозяйственных животных. 

Тема 5.1.  
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ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
. 

знать: - основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 
 уметь: определять вид, породу, 
упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; 

Тема 5.2.   

 
Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Скотоводство 
Тема 1.1 Значение скотоводства как основной отрасли животноводства 
Тема 1.2  Системы и способы содержания, кормления и ухода за КРС. 
Раздел 2. Свиноводство 
Тема 2.1 Значение свиноводства как основной отрасли животноводства 
Тема 2.2 Системы и способы содержания, кормления и ухода за свиньями. 
Раздел 3. Овцеводство 
Тема 3.1 Значение овцеводства как основной отрасли животноводства. 
Тема 3.2 Системы и способы содержания, кормления и ухода за овцами. 
Раздел 4. Коневодство 
Тема 4.1 Значение коневодства. 
Раздел 5. Птицеводство 
Тема 5.1 Значение птицеводства 
Тема 5.2  Технология производства яиц и мяса птицы на птицефабриках. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05 Ветеринарная фармакология 

 
Разработчик: Шумилина Елена Александровна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- применять фармакологические средства лечения животных в соответствии с правилами 
их использования и хранения; 
- готовить жидкие и мягкие лекарственные формы; 
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. 
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Результаты  освоения учебной  дисциплины 
   

Код и наименование 
компетенции 

Результаты освоения 
дисциплины 

Наименование 
темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
- принципы производства 
лекарственных средств; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
- готовить жидкие, твердые и 
мягкие лекарственные формы 

Тема 1.1, Тема 1.2 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 2.2, Тема 3.1 

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

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.5, Тема 3.6, 
Тема 3.8 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

знать: - основы 
фармакокинетики и 
фармакодинамики; 
- нормы дозировки для всех 
видов сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 2.1., Тема 3.2, 
Тема 3.4, Тема 3.5, 

Тема 3.7 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов 
сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 

Тема 3.6 
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деятельности. средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

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

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
     - нормы дозировки для 
разных видов 
сельскохозяйственных 
животных; 
уметь:  - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами 
их использования и хранения; 
      - рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

Тема 3.7 

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

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных; 
    - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь:  - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
    - рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

Тема 3.7 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
  - нормы дозировки для всех 
видов сельскохозяйственных  
животных; 
-механизмы токсического 
действия; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 

Тема 3.3, Тема 3.8 
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лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
     - рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
- нормы дозировки для всех видов 
сельскохозяйственных  
животных. 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
- рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

Тема 3.2, Тема 3.6 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства. 
- нормы дозировки для всех 
видов сельскохозяйственных  
животных; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
- рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

Тема 3.6 

ПК 1.3. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику инфекционных 
и инвазионных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
- нормы дозировки для разных 
видов сельскохозяйственных 
животных; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 
процессе. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
- принципы производства 
лекарственных средств; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 1.1, Тема 3.7 
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- готовить жидкие, твердые и 
мягкие лекарственные формы 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных; 
    - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь:  - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
- рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

Тема 1.1, Тема 2.2, 
Тема 3.2, Тема 3.3, 
Тема 3.4, Тема 3.5, 

Тема 3.8 
 
 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных; 
    - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - готовить жидкие, 
твердые и мягкие лекарственные 
формы; 
- рассчитывать дозировку для 
различных животных; 

Тема 1.2, Тема 2.2, 
Тема 3.3, Тема 3.4  

 
 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.1, Тема 3.2, 
Тема 3.4, Тема 3.8 

 
 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

знать: - основы 
фармакокинетики и 
фармакодинамики; 
- нормы дозировки для всех 
видов сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.5 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

знать: - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
- принципы производства 
лекарственных средств; 

Тема 1.1, Тема 3.5, 
Тема 3.7 
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уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 
- готовить жидкие, твердые и 
мягкие лекарственные формы 

 
ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов 
сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 

ПК 3.2. Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию. 

знать: - ядовитые, токсичные и 
вредные вещества, 
потенциальную опасность их 
воздействия на организм и 
экосистемы; 
      - ветеринарные 
лекарственные средства, их 
состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.8 

ПК 3.3. Проводить забор 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождения стандартам 
на 
продукцию животноводства. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 
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ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7 

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

знать: - методы диагностики, 
профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся 
вследствие токсического 
воздействия. 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.8 
 

ПК 3.8. Участвовать в 
отборе, консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического материала. 

знать: - методы диагностики, 
профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся 
вследствие токсического 
воздействия; 
  - ядовитые, токсичные и 
вредные вещества, 
потенциальную опасность их 
воздействия на организм и 
экосистемы; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.8 
 

ПК 4.1. Готовить и проводить 
консультации для работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных по вопросам 
санитарных норм содержания 
животных, профилактики 

знать:  
- нормы дозировки для всех 
видов сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 

Тема 3.8 
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инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

ПК 4.2. Готовить 
информационные материалы 
о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов сельскохозяйственных  
животных;  
     - ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.7, 

ПК 4.3. Знакомить 
работников животноводства 
и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным. 

знать: - методы диагностики, 
профилактики и лечения 
заболеваний, развивающихся 
вследствие токсического 
воздействия.  
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.8 
 

ПК 4.4. Давать рекомендации 
по особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

знать: - нормы дозировки для 
всех видов 
сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.6 

ПК 4.5. Информировать 
население о планирующихся 
и проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях.   

знать: - основы 
фармакокинетики и 
фармакодинамики; 
- нормы дозировки для всех 
видов сельскохозяйственных  
животных;  
- ветеринарные лекарственные 
средства, их состав и свойства; 
уметь: - применять 
фармакологические средства 
лечения животных в 
соответствии с правилами их 
использования и хранения; 

Тема 3.6, Тема 3.7 
 

 
Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Рецептура 
Тема 1.1. Предмет и задачи рецептуры 
Тема 1.2. Принципы производства лекарственных средств. 
Раздел 2. Общая фармакология 
Тема 2.1. Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных веществ 
Тема 2.2. Нормы дозировки для разных видов сельскохозяйственных животных 
Раздел 3. Частная фармакология 
Тема 3.1 Вещества, возбуждающие центральную нервную систему 
Тема 3.2 Вещества, угнетающие центральную нервную систему 
Тема 3.3 Вещества, действующие на вегетативную нервную систему 
Тема 3.4 Вещества, действующие в области окончаний чувствительных нервов 
Тема 3.5 Вещества, влияющие преимущественно на физиологические системы 
Тема 3.6 Вещества, влияющие преимущественно на обмен веществ 
Тема 3.7 Противомикробные, химиотерапевтические средства и противопаразитарные 
вещества 
Тема 3.8. Ядовитые, токсичные и вредные вещества. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Разработчик: Виноградова Анастасия Викторовна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 
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 теле-
коммуникационных 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. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции  Наименование результата обучения  Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.  

знать: 
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
уметь: 

- использовать в профессиональной 

Введение, 
Тема 2.11 
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деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.  

знать: 
-базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

Тема 1.1 
Тема 2.3 
Тема 2.6 
Тема 2.10 

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

знать: 
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
уметь: 
-использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

Тема 1.8 
Тема 2.9 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.  

знать: 
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации; 
уметь: 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

Тема 1.5 
 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

знать: 
- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 
уметь: 
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

Тема 2.1 

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

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.3 
Тема 1.6 
Тема 2.2 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

знать: 
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 

Тема 2.4 
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(подчиненных), результат 
выполнения заданий.  

телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
уметь: 
- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

знать: 
- общий состав и структуру 
персональных компьютеров и 
вычислительных систем, 
автоматизированных рабочих мест (далее 
- АРМ); 
уметь: 

- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.2 
Тема 2.8 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены   
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 

- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

Тема 1.10 

ПК 1.1 Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

знать: 
- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 
уметь: 
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

Тема 1.4 

ПК 1.2 Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.7 

ПК 1.3 Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 

Тема 1.9 
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инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

ПК 2.1Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 
процессе. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.12 

ПК 2.2 Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.13 

ПК 2.3 Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.9 

П 2.4 К Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.11 

ПК 2.5 Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

знать: 
-базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 

Тема 2.7 
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деятельности; 
уметь: 
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

ПК 2.6 Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

знать: 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 
уметь:  
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

Тема 2.5 

ПК 3.1 Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.11 

ПК 3.2 Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковку 
и подготовку к 
исследованию. 

знать: 
-базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

Тема 2.7 

ПК 3.3 Проводить забор 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.9 

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

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 

Тема 1.12 
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специального; 

ПК 3.5 Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.12 

ПК 3.6 Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья. 

знать: 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 
уметь:  

-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

Тема 2.5 

ПК 3.7 Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

знать: 
-базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

Тема 2.7 

3.8 Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке 
и пересылке 
патологического материала. 

знать: 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 
уметь:  
-применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 

Тема 2.5 

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. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.12 
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ПК 4.2 Готовить 
информационные материалы 
о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.13 

ПК 4.3 Знакомить 
работников животноводства 
и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи животным. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.7 

ПК 4.4 Давать 
рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

знать: 
- базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной 
деятельности; 
уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе 
специального; 

Тема 1.7 

ПК 4.5 Информировать 
население о планирующихся 
и проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях. 

знать: 
- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 
уметь: 
- использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 

Тема 1.4 

 
Содержание дисциплины 

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретико-прикладные аспекты информационных технологий 
Введение 
Тема 1.1. Информационные технологии, ее виды. 
Тема 1.2 Общий состав и память персонального компьютера.  
Тема 1.3 Интерфейс ОС Windows. 
Тема 1.4 Организация размещения, хранения, обработки, поиска и передачи информации.    
Тема 1.5. Назначение антивирусных программ и их виды 
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Тема 1.6 Текстовый процессор MS Word интерфейс 
Тема 1.7 Технологии создания, редактирования, оформления, сохранения информации в 
среде текстового процессора MS Word 
Тема 1.8 Табличный процессор MS Excel интерфейс 
Тема 1.9 Технология работы в табличном процессоре MS Excel  
Тема 1.10 Векторная и растровая графика 
Тема 1.11 Рисование, редактирование и ретуширование изображения 
Тема 1.12 Основы работы в среде презентаций Power Point. 
Тема 1.13 Добавление и удаление анимации 
Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Тема 2.1 Компьютерные сети 
Тема 2.2 Глобальная сеть Интернет 
Тема 2.3 Классификация информационных и телекоммуникационных технологий 
Тема 2.4 Состав, функции и возможности информационных и телекоммуникационных 
технологий 
Тема 2.5 Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности 
Тема 2.6 Технологии создания Web-сайтов  
Тема 2.7 Современные технологии создания Web-сайтов 
Тема 2.8 Виды программного обеспечения в профессиональной деятельности. 
Тема 2.9 Проблемно - ориентированные пакеты прикладных программ в 
профессиональной деятельности. 
Тема 2.10 Классификация и виды интегрированных информационных систем 
Тема 2.11 Интегрированные информационные системы в профессиональной деятельности. 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.07 Правовое обеспечение ветеринарной деятельности 

 
Разработчик: Иванова Татьяна Михайловна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности необходимые нормативно- правовые 
документы; 
- вести ветеринарную документацию установленного образца; 
- защищать свои права в соответствии с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
знать: 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии; 
- систему организации ветеринарной службы; 
- нормы материально-технического обеспечения ветеринарной службы; 
- порядок  регистрации  ветеринарных  препаратов  и  средств  по  уходу  за 
животными; 
- правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии; 
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- обязанности ветеринарного фельдшера; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- порядок заключения трудового заключения и основание его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты населения и граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
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Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

знать: понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 
основные законодательные акты российской 
федерации в области ветеринарии; систему 
организации ветеринарной службы; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; 

Тема 1. 
Тема 3. 

 
ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных за-
дач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

знать: понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 
основные законодательные акты российской 
федерации в области ветеринарии; систему 
организации ветеринарной службы; 
организационно-правовые формы юридических 
лиц; правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; порядок 
заключения трудового договора и основание 
его прекращения; правила оплаты труда; роль 
государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения;  право социальной 
защиты населения и граждан; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; защищать свои права в 
соответствиис гражданско-процессуальным
 и трудовым кодексом;  

 
Тема 1. Тема 
2.Тема 3.Тема 
4.Тема 5.Тема 6. 
Тема 7. 
Тема 8. Тема 9. 
Тема 10. 
Тема 11. 
 

ОК З. 
Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них 
ответственность. 

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; обязанности 
ветеринарного фельдшера; понятие правового 
регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
систему организации ветеринарной службы; 
правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; роль 
государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; защищать свои права в 
соответствии с гражданско-
процессуальным и трудовым кодексом; 

Тема 1.Тема 3. 
Тема 4.Тема 5. 
Тема 6. Тема 8. 
Тема 7. Тема 9. 
Тема 10.Тема 
12. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необхо-

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; понятие 
правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; основные 

Тема 2.Тема 3. 
Тема 4.Тема 5. 
Тема 6. Тема 8. 
Тема 7. Тема 9. 
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димой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

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; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 

Тема 11. 
Тема 10. Тема 
12. 
Тема 11. 
 

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

знать: понятие правового регулирования в 
сфере профессиональной деятельности; 
основные законодательные акты российской 
федерации в области ветеринарии; систему 
организации ветеринарной службы; 
организационно-правовые формы юридических 
лиц; правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; порядок 
заключения трудового договора и основание 
его прекращения; правила оплаты труда; роль 
государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения;  право социальной 
защиты населения и граждан; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; защищать свои права в 
соответствиис гражданско-процессуальным
 и трудовым кодексом; 

Тема 1.Тема 2. 
Тема 3.Тема 4. 
Тема 5.Тема 6. 
Тема 7. Тема 9. 
Тема 8. Тема 10. 

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

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; понятие 
правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; основные 
законодательные акты российской федерации в 
области ветеринарии; систему организации 
ветеринарной службы; нормы материально-
технического обеспечения ветеринарной 
службы; порядок регистрации ветеринарных 
препаратов и средств по уходу за животными; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 

Тема 2.Тема 4. 
Тема 5.Тема 6. 
Тема 7. Тема 9. 
Тема 8. Тема 10. 
Тема 11. 
Тема 12. 
 

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

знать: правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; порядок 
заключения трудового договора и основание 
его прекращения; правила оплаты труда; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; нормы 
защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

Тема 5.Тема 6. 
Тема 7. Тема 9. 
Тема 8. Тема 10. 
Тема 11. 
Тема 12. 
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уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осоз-
нанно планировать 
повышение 
квалификации. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
систему организации ветеринарной службы; 
правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; порядок 
заключения трудового договора и основание 
его прекращения; правила оплаты труда; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; нормы 
защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 1.Тема 2. 
Тема 3.Тема 4. 
Тема 5.Тема 6. 
Тема 7. Тема 9. 
Тема 8. Тема 10. 
Тема 12. 
 

ОК 9. 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; обязанности 
ветеринарного фельдшера; организационно-
правовые формы юридических лиц; правовое 
положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 

Тема 4. Тема 5. 
Тема 6. Тема 8. 
Тема 7. Тема 10. 
Тема 11. 
Тема 12. 
 

ПК 1.1. 
Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические 
условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными 

знать: систему организации ветеринарной 
службы; обязанности ветеринарного 
фельдшера; - понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; нормы 
защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

Тема 3. Тема 10. 
Тема 9. Тема 11. 
Тема 12. 
 

ПК 1.2. 
Организовывать и 
проводить 
профилактическую 
работу по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных 

знать: систему организации ветеринарной 
службы; обязанности ветеринарного 
фельдшера; понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; нормы 
защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров 
уметь: - использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 

Тема 3. Тема 12. 
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документацию установленного образца; 
защищать свои права в соответствии с 
гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; 

ПК 1.3. 
Организовывать и 
проводить 
ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 
. 

знать: роль государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения; право 
социальной защиты населения и граждан; 
систему организации ветеринарной службы; 
обязанности ветеринарного фельдшера; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 
защищать свои права в соответствии с 
гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; 

Тема 3. Тема 10. 

ПК 2.1. 
Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в лечебно-
диагностическом 
процессе 

знать: организационно-правовые формы 
юридических лиц; правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 6. Тема 11. 
Тема 12. 
 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 
 
 

знать: правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; роль 
государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; право социальной защиты 
населения и граждан; 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 5. Тема 10. 

ПК 2.3. 
Вести ветеринарный 
лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 
инструментария. 

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; обязанности 
ветеринарного фельдшера; организационно-
правовые формы юридических лиц; правовое 
положение субъектов предпринимательской 
деятельности; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 

Тема 4. Тема 10. 
Тема 12. 

ПК 2.4. 
Оказывать доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственным 

знать: порядок заключения трудового договора 
и основание его прекращения; правила оплаты 
труда; понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; 

Тема 11. 



163 
 

животным в 
неотложных ситуациях. 
. 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров. 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

ПК 2.5. 
Оказывать акушерскую 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 
 

знать: порядок заключения трудового договора 
и основание его прекращения; правила оплаты 
труда; понятие дисциплинарной и 
материальной ответственности работника; 
нормы защиты нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров. 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 11. 

ПК 2.6. 
Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема. 
 

знать: правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности; роль 
государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения; право социальной защиты 
населения и граждан; 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 5. Тема 10. 

ПК 3.1. 
Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 11. Тема 
12. 
 

ПК 3.2. 
Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию. 
 

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; обязанности 
ветеринарного фельдшера; понятие правового 
регулирования в сфере профессиональной 
деятельности; основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
систему организации ветеринарной службы; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 

Тема 4. 

ПК 3.3. 
Проводить забор 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 

Тема 11. 
Тема 12. 
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образцов продуктов и 
сырья животного 
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 
 

понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь: защищать свои права в соответствии 
с гражданско-процессуальным и трудовым 
кодексом; анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

ПК 3.4. 
Определять 
соответствие продуктов 
и сырья животного 
происхождения 
стандартам на 
продукцию 
животноводства. 
 

знать: правила учета, отчетности и 
делопроизводства в ветеринарии; обязанности 
ветеринарного фельдшера; основные 
законодательные акты российской федерации в 
области ветеринарии; понятие дисциплинарной 
и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь: вести ветеринарную документацию 
установленного образца; анализировать и 
оценивать результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения. 

Тема 4. 
Тема 12. 

ПК 3.5. 
Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, 
утилизацию 
конфискатов. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь: вести ветеринарную документацию 
установленного образца; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 11. 
Тема 12. 

ПК 3.6. 
Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья. 
 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь вести ветеринарную документацию 
установленного образца; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

Тема 11. 
Тема 12. 

ПК 3.7. 
Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; виды 
административных правонарушений и 
административной ответственности; 
уметь: вести ветеринарную документацию 
установленного образца; 

Тема 11. 
Тема 12. 



165 
 

анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

ПК 3.8. 
Участвовать в отборе, 
консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала. 

знать: понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника; 
уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; 
 

Тема 11. 

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. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
правила учета, отчетности и делопроизводства 
в ветеринарии; 
уметь: уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 
 
 

Тема 2. 
Тема 4. 

ПК 4.2. 
Готовить 
информационные 
материалы о 
возбудителях, 
переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и 
инвазивных болезней. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
правила учета, отчетности и делопроизводства 
в ветеринарии; 
уметь: уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 
 

Тема 2. 
Тема 4. 

ПК 4.3. 
Знакомить работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи 
животным 

знать: организационно-правовые формы 
юридических лиц; правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности; 
уметь: анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 
использовать в профессиональной деятельности 
необходимые нормативно- правовые 
документы; 

Тема 5. 

ПК 4.4. 
Давать рекомендации по 
особенностям 
содержания, кормления 
и использования 
животных-

знать: организационно-правовые формы 
юридических лиц; правовое положение 
субъектов предпринимательской деятельности; 
уметь: анализировать и оценивать 
результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения; 

Тема 5. 
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производителей. использовать в профессиональной деятельности 
необходимые нормативно- правовые 
документы; 

ПК 4.5. 
Информировать 
население о 
планирующихся и 
проводимых 
ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях. 

знать: основные законодательные акты 
российской федерации в области ветеринарии; 
правила учета, отчетности и делопроизводства 
в ветеринарии; 
уметь: уметь: использовать в профессиональной 
деятельности необходимые нормативно- 
правовые документы; вести ветеринарную 
документацию установленного образца; 
 

Тема 2. 
Тема 4. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.  
Тема 2. Основные законодательные акты Российской Федерации в области ветеринарии. 
Тема 3. Система организации ветеринарной службы. 
Тема 4. Правила учета, отчетности и делопроизводства в ветеринарии. 
Тема 5. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
Тема 6. Организационно-правовые формы юридических лиц 
Тема 7. Правовые основы договорных отношений. Защита нарушенных прав и судебный 
порядок разрешения споров 
Тема 8. Трудовой договор и порядок его заключения. Основания прекращения. 
Тема 9. Правовое регулирование оплаты труда. 
Тема 10. Государственное регулирование обеспечения занятости населения. 
Тема 11. Трудовая, дисциплинарная и материальная ответственность работников. Защита 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Тема 12. Административные правонарушения и административная ответственность 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

 
Разработчик: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель  
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и  
процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 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; 
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- формы подтверждения качества; 
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ. 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
  

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 1.1.  
Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические 
условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

уметь: 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.1 
 
 

ПК 1.2.  
Организовывать и 
проводить 
профилактическую 
работу по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 
- формы подтверждения качества; 

Тема 2.4 
 
 

ПК 1.3. 
 Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 2.4 
 

ПК 2.1  
Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и 
ветеринарных 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 

Тема 2.1 
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специалистов, 
участвующих в лечебно-
диагностическом 
процессе 

знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 
- формы подтверждения качества; 

ПК 2.2  
Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические 
манипуляции.  

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
знать: 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.3 
 

ПК 2.3  
Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной аппаратуры 
и инструментария 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
знать: 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.3 
 
 

ПК 2.4   
Оказывать доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 2.3 
 

ПК 2.5   
Оказывать акушерскую 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 

Тема 2.3 
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эффективность; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

ПК 2.6  
Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества;  
знать: 
- формы подтверждения качества; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 3.2 
 

ПК 3.1  
Проводить ветеринарный 
контроль убойных 
животных. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.4 
 

ПК 3.2  
Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию 

уметь: 
- 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; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.2 
 

ПК 3.3  
Проводить забор 
образцов продуктов и 
сырья животного 
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема 3.3 
 

ПК 3.4 
 Определять соответствие 
продуктов сырья 
животного 
происхождения 
стандартам на 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 

Тема 2.5 
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продукцию 
животноводства 

нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества;  
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность 

ПК 3.5 Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, 
утилизацию 
конфискатов. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества;  
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность 

Тема 2.5 
 

ПК 3.6  
Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества;  
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность 

Тема 2.6 
 

ПК 3.7  
Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема  3.4 
 

ПК 3.8  
Участвовать в отборе, 
консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 
- формы подтверждения качества;  

Тема 2.2 
 

ПК 4.1 Готовить и 
проводить консультации 
для работников 
животноводства и 
владельцев 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 

Тема 2.1 
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сельскохозяйственных 
животных по вопросам 
санитарных норм 
содержания животных, 
профилактики 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и 
инвазионных болезней, а 
также их лечения 

деятельности документацию систем качества; 
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность; 
- формы подтверждения качества; 

ПК 4.2 Готовить 
информационные 
материалы о 
возбудителях, 
переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и 
инвазионных болезн  

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества;  
знать: 
-задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность 

Тема 2.6 
 

ПК 4.3  
Знакомить работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи 
животным 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.5 
 

ПК 4.4   
Давать рекомендации по 
особенностям 
содержания, кормления и 
использования 
животных-
производителей 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема 3.1 
 

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

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема 3.3 
 

ОК 1.  уметь: Тема 1.1 



172 
 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 
 
 
 
 

- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

 
  

ОК 2.  
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.5 
 

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

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с  действующей 
нормативной базой; 
знать: 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 

Тема 1.3 
 

ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 
 
 
 

у уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества;  
знать: 
- формы подтверждения качества; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 3.2 
 

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

уметь: 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
- приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 
знать: 

Тема 1.2 
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- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

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

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- приводить несистемные величины измерений 
в соответствие с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 
знать: 
- основные понятия метрологии; 
- терминологию и единицы измерения величин 
в соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ. 

Тема 1.4 
 

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

 уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема 3.4 
 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема 3.1 
 

ОК 9. 
 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

уметь: 
- применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и  процессов; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем качества; 
знать: 
- формы подтверждения качества; 

Тема 3.5 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Основы метрологии 
Тема 1.1. Общие сведения о метрологии 
Тема 1.2. Общие сведения о международной системе СИ 
Тема 1.3.  Средства и методы измерений 
Тема 1.4.  Правовые основы метрологического  обеспечения 
Раздел 2. Основы стандартизации 
Тема 2.1. Принципы и методы стандартизации 
Тема 2.2.  Государственная система стандартизации 
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Тема 2.3. Принципы обеспечения качества продукции на основе технического 
регулирования 
Раздел 3. Основы сертификации   
Тема 3.1. Общие положения сертификации 
Тема 3.2. Принципы и порядок проведения сертификации. 
Тема 3.3.  Качество продукции и защита потребителей 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.09 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 
Разработчик: Ильясова Юлия Владимировна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

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

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции Наименование результата обучения Номер  
темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения; 
знать механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); 

Темы 1,  
3, 6, 7, 11,  
12, 22 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг. 
знать сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга, его 
связь с менеджментом 

Темы 5,  
8, 10, 13, 
15,18,19, 
23 

ОК 3. Принимать решения в уметь применять в профессиональной Тема 5 
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стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

деятельности приемы делового  и 
управленческого общения. 
знать основные положения 
экономической теории; принципы 
рыночной экономики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг. 
знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии 

Темы 2,  
7.8,10, 
14,16,17, 
20 

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

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения, рассчитывать 
основные технико-экономические  
показатели деятельности организации 
знать механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); формы оплаты 
труда; 
стили управления, виды коммуникации 

Темы 1,  
3, 6, 11,  
12, 24, 25 

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

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения 
знать основные положения 
экономической теории 

Темы 9, 
13,15,18 
19,20,21, 
23 

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

уметь рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации 
знать принципы делового общения в 
коллективе; управленческий цикл; 
особенности        менеджмента        в        
области  ветеринарии; сущность, цели, 
основные принципы и функции 
маркетинга, его связь с менеджментом 

Темы 9,  
14, 16, 17,  
21 

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

уметь рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации 
знать сущность, цели, основные 
принципы и функции маркетинга, его 
связь с менеджментом; формы 
адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации. 

Темы 2,  
4, 7 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 
знать принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; 
роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике 

Темы 4,  
22, 24, 25 

ПК 1.1. Обеспечивать уметь рассчитывать основные технико- Тема 6 
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оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и ухода 
за сельскохозяйственными 
животными. 

экономические  показатели 
деятельности организации.  
знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии. 

ПК 1.2Организовывать и 
проводить профилактическую 
работу по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения 
знать особенности        менеджмента        
в        области  ветеринарии; сущность, 
цели, основные принципы и функции 
маркетинга, его связь с менеджментом 

Тема 6 

ПК 1.3.Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации; 
анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг. 
знать формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации 

Тема 6 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 
лечебно-диагностическом 
процессе. 
 

меть: рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; анализировать ситуацию 
на рынке товаров и услуг; 
знать: 
 принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; формы адаптации 
производства и сбыта к рыночной 
ситуации; 

Тема 24 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 
 

уметь:: 
 анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг; 
знать: 
 современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; 
 роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 
 формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации; 

Тема 24 

ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 
 

уметь: 
 рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 
 анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг; 
знать: 
механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); 
особенности менеджмента в области 
ветеринарии; сущность, цели, основные 

Тема 24 
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принципы и функции маркетинга, его 
связь с менеджментом; формы 
адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации; 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 
 

уметь: 
 анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг; 
знать: 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; 
формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации; 

Тема 24 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 
 

уметь: 
 анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг; 
знать: 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; 
формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации; 
его связь с менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации; 

Тема 24 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 
 

уметь: 
 рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 
 применять в профессиональной 
деятельности приемы делового и 
управленческого общения; 
знать: 
 современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; 
 стили управления, виды коммуникации; 
принципы делового общения в 
коллективе; 
 формы адаптации производства и сбыта 
к рыночной ситуации; 

Тема 24 

ПК 3.1.Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 
знать принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы 
развития сельского хозяйства и 
ветеринарии; 
роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике 

Темы 7,  
8, 9 

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

уметь рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации 

Темы 7,  
8, 9 
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подготовку к исследованию. знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии 

ПК 3.3.Проводить забор 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

уметь рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации 
знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии 

Темы 7,  
8, 9 

ПК 3.4 Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 
знать механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги) 

Темы 7,  
8, 9 

ПК 3.5 Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 
знать формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации. 
 
 

Темы 7,  
8, 9 

ПК 3.6.Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, кишок, 
эндокринного и технического 
сырья. 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 
знать механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); современное 
состояние и перспективы развития 
сельского хозяйства и ветеринарии 

Темы 7,  
8, 9 

ПК 3.7.Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия 

уметь анализировать ситуацию на рынке 
товаров и услуг 
знать формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации, основные 
положения экономической теории; 
принципы рыночной экономики 

Темы 7,  
8, 9 

ПК 3.8Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке патологического 
материала. 

уметь рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации 
знать формы адаптации производства и 
сбыта к рыночной ситуации 

Темы 7,  
8, 9 

ПК 4.1Готовить 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. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения 
знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии; 
роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); 
стили управления, виды коммуникации; 
принципы делового общения в 
коллективе; особенности        
менеджмента  в   области  ветеринарии; 

Темы 13,  
16, 19, 20 
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сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга, его связь с 
менеджментом 

ПК 4.2. Готовить 
информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных 
болезней. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения 
знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии 

Темы 13,  
16, 19, 20 

ПК 4.3.Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения 
знать стили управления, виды 
коммуникации; 
принципы делового общения в 
коллективе; 
особенности        менеджмента        в        
области  ветеринарии; сущность, цели, 
основные принципы и функции 
маркетинга, его связь с менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации. 

Темы 13,  
16, 19, 20 

ПК 4.4. Давать рекомендации 
по особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения 
знать стили управления, виды 
коммуникации; 
принципы делового общения в 
коллективе; 
особенности        менеджмента        в        
области  ветеринарии; сущность, цели, 
основные принципы и функции 
маркетинга, его связь с менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации. 

Темы 13,  
16, 19, 20 

ПК 4.5. Информировать 
население о планирующихся и 
проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях. 

уметь применять в профессиональной 
деятельности приемы делового  и 
управленческого общения,  
рассчитывать основные технико-
экономические  показатели 
деятельности организации 
знать современное состояние и 
перспективы развития сельского 
хозяйства и ветеринарии; 
роли и организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); формы оплаты 
труда; 

Темы 13,  
16, 19, 20 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы экономики 
Тема 1. Сущность экономики. Основные положения экономической теории 
Тема 2. Собственность и предпринимательство 
Тема 3. Принципы рыночной экономики.  
Тема 4. Спрос и предложение. 
Тема 5. Макроэкономика. 
Раздел 11. Экономика предприятия 
Тема 6. Предприятие в рыночной экономике 
Тема 7. Основные фонды предприятий. 
Тема 8. Оборотные средства предприятия.   
Тема 9. Трудовые ресурсы предприятия. Производительность труда. 
Тема 10. Оплата труда. Сущность и функции заработной платы. 
Тема 11. Механизм рыночного ценообразования. 
Тема 12. Основные показатели деятельности предприятия. 
Раздел III. Основы  менеджмента 
Тема 13. Сущность и особенности современного менеджмента. 
Тема 14. Организация как объект управления. 
Тема 15. Функции и принципы менеджмента. 
Тема 16. Методы управления. 
Тема 17. Управленческое решение. 
Тема 18. Организационная структура управления. 
Тема 19. Лидерство и руководство. 
Тема 20. Управление конфликтами и стрессами. 
Тема 21. Деловое общение. 
Раздел IV. Основы маркетинга 
Тема 22. Сущность, задачи и функции маркетинга. 
Тема 23. Маркетинговый подход к работе предприятия. 
Тема 24. Комплекс маркетинга. 
Тема 25. Стратегический маркетинг. 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.10 Охрана труда 

 
Разработчик: Сакович Михаил Лукич, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины 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; 
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- 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; 
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; 
- возможные последствия 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. 
. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
  

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ОК 1  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

знать: 
- системы управления охраной труда в 
организации; 

Тема 1.1 
 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

знать: 
- законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 

Тема 1.2 
 

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

знать: 
- системы управления охраной труда в 
организации; 
- законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 

Тема 2.1 
 

ОК 4 
 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

знать: 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 

 
Тема 5.1 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 

ОК 5  
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: 
- обязанности работников в области 
охраны труда; 
 
 

Тема 3.1 

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

знать: 
-  фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 
- возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 

Тема 4.1 
Тема 8.1 

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

знать: 
- системы управления охраной труда в 
организации; 
 

Введение 
 

ОК 8  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

знать: 
- 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. 

Тема 6.1 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: 
- законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 

Тема 7.1 
 

ПК 1.1 
 Обеспечивать оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными 

знать: 
- системы управления охраной труда в 
организации; 
 

Введение 
 

ПК 1.2 
 Организовывать и проводить 

 знать:  
-законы и иные нормативные правовые 

Тема 1.2 
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профилактическую работу по 
предупреждению внутренних 
незаразных болезней 
сельскохозяйственных 
животных 

акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 
 

ПК 1.3  
Организовывать и проводить 
ветеринарную профилактику 
инфекционных и инвазионных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: 
- обязанности работников в области 
охраны труда; 
 

Тема 3.1 

ПК 2.1  
Обеспечивать безопасную 
среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 
процессе 

знать: 
- 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 

Тема 8.1 

ПК 2.2 
 Выполнять ветеринарные 
лечебно-диагностические 
манипуляции. 

знать: 
- 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. 

Тема 6.1 

ПК 2.3  
Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария 

знать: 
 - законы и иные нормативные правовые 
акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 

Тема 7.1 

ПК 2.4  
Оказывать доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях 

знать: 
- 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. 

Тема 6.1 

ПК 2.5  
Оказывать акушерскую 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным 

знать: 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 
- возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 

Тема 5.1 
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ПК 2.6  
Участвовать в проведении 
ветеринарного приема. 

знать: 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 

Тема 4.1 

ПК 3.1  
Проводить ветеринарный 
контроль убойных животных 

знать: 
- системы управления охраной труда в 
организации; 
- законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 

Тема 1.1 

ПК 3.2  
Проводить забор образцов 
крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию 

знать:  
- системы управления охраной труда в 
организации; 
- законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 
уметь: 
- обязанности работников в области 
охраны труда; 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 

Тема 2.1 
ПЗ 1 

ПК 3.3  
Проводить забор образцов 
продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

знать: 
- законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации; 

Тема 7.1 

ПК 3.4  
Определять соответствие 
продуктов сырья животного 
происхождения стандартам 
на продукцию 
животноводства 

уметь: 
- выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 

ПЗ 3. 

ПК 3.5 
Проводить обеззараживание 
не соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов 

уметь: 
- обязанности работников в области 
охраны труда; 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 

ПЗ 2. 

ПК 3.6  уметь: ПЗ 3. 



185 
 

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

- выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 
 

ПК 3.7  
Участвовать в проведении 
патологоанатомического 
вскрытия 

знать: 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 
- возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 

Тема 5.1 

ПК 3.8 
 Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке патологического 
материала 

уметь: 
- 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; 
 

ПЗ 1. 

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 
также их лечения 

знать: 
 
- обязанности работников в области 
охраны труда; 
 

Тема 3.1 

ПК 4.2  
Готовить информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней 

уметь: 
- выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 
- контролировать навыки, необходимые 
для достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 

ПЗ 3. 
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- вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать 
сроки ее заполнения и условия 
хранения; 

ПК 4.3  
Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами первой 
помощи животным 

знать: 
- фактические или потенциальные 
последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 
 

Тема 4.1 

ПК 4.4  
Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей 

уметь: 
- выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности; 
- разъяснять подчиненным работникам 
(персоналу) содержание установленных 
требований охраны труда; 
 

ПЗ 2. 

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

знать: 
- 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 

Тема 8.1 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Правовые основы охраны труда. 
Введение 
Тема 1.1. Правовые основы и государственная политика 
Тема 1.2. Государственные нормативные требования охраны труда. 
Раздел 2. Организационные основы охраны труда. 
Тема 2.1.Организационные основы охраны труда. 
Раздел 3. Расследование и учет  несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  
Тема 3.1. Расследование и учет  несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Раздел 4. Факторы, влияющие на условия труда  
Тема 4.1. Факторы, влияющие на условия труда  
Раздел 5. Электробезопасности.  
Тема 5.1.Электробезопасность.  
Раздел 6. Общие вопросы воздействия охраны труда с охраной окружающей среды.  
Тема 6.1. Общие вопросы воздействия охраны труда с охраной окружающей среды. 
Раздел 7. Материальные затраты на охрану труда.  
Тема 7.1. Материальные затраты на охрану труда.  
Раздел 8. Пожарная безопасность.  
Тема 8.1. Пожарная безопасность. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП 11. Безопасность жизнедеятельности 

 
Разработчик: Сакович Михаил Лукич, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС; 
- 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.  
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  развития 

событий и оценки последствий при техногенных ЧС 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; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды оружия, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

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

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции Наименование результата обучения 

Номер и 
наименование 

темы 
ОК 1  
Понимать сущность и 
социальную значимость 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 

Введение 
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своей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; уметь 
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

Тема 1.2 
 

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

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; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.1 
 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

знать 
-основы военной службы и обороны 
государства; 
уметь 
- ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности; 
 

 
Тема 2.2 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

знать 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3 

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

знать  
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
уметь 
-     оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Тема 3.1 
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ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

знать  
- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;  
уметь 
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чс  

Тема 1.2 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
уметь 
- предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

Тема 1.2 
 

ПК 1.1 Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические 
условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными 

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; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.1 

ПК 1.2 Организовывать 
и проводить 
профилактическую 
работу по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
уметь 
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 

Тема 1.2 
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негативных воздействий чс 
ПК 1.3 Организовывать 
и проводить 
ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3 

ПК 2.1 Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в лечебно-
диагностическом 
процессе 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
уметь 
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чс 

Тема 1.2 
Тема 2.1 

ПК 2.2 Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 

знать 
 - основы военной службы и обороны 
государства  
уметь 
- применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

Тема 2.2 

ПК 2.3 Вести 
ветеринарный лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 
инструментария 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
уметь 
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чс 

Тема 1.2 

ПК 2.4 Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в 
неотложных ситуациях 

знать  
-основы военной службы и обороны 
государства  
уметь 
- применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

Тема 2.3 

ПК 2.5 Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным 

знать 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 
уметь 

Тема 3.1 
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-     оказывать первую помощь 
пострадавшим 

ПК 2.6 Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема. 

знать-  
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям спо 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 2.1 

ПК 3.1 Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных 

знать 
-область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
уметь 
- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

Тема 2.2 

ПК 3.2 Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию 

знать 
- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям спо; 
уметь 
- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

Тема 2.2 

ПК 3.3 Проводить забор 
образцов продуктов и 
сырья животного 
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

знать 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 
уметь 
- оказывать первую помощь пострадавшим 

Тема 3.1 

ПК 3.4 Определять 
соответствие продуктов 
сырья животного 
происхождения 
стандартам на 
продукцию 
животноводства 

знать 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3 
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ПК 3.5 Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, 
утилизацию 
конфискатов 

знать 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
уметь 
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чс 

Тема 1.2 

ПК 3.6 Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья 

знать 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3 

ПК 3.7 Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия 

знать 
-область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 2.2 

ПК 3.8 Участвовать в 
отборе, 
консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала 

знать 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3 

ПК 4.1Готовить 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 также их лечения 

знать 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 
уметь 
- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
 

Тема 3.1 
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ПК 4.2 Готовить 
информационные 
материалы о 
возбудителях, 
переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и 
инвазионных болезней 

знать 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 
уметь 
- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
 

Тема 3.1 

ПК 4.3 Знакомить 
работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи 
животным 

знать 
-область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  
уметь 
- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

Тема 2.2 

ПК 4.4 Давать 
рекомендации по 
особенностям 
содержания, кормления 
и использования 
животных-
производителей 

знать 
- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям спо  
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 2.1 

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

знать 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 
- основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям спо  
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 
уметь 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

Тема 1.3,  
Тема 2.1 
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Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1. ЧС мирного и военного   времени и организация защиты населения. 
Тема 1.1 ЧС природного, техногенного характера и военного времени. 
Тема 1.2.Организационные основы по защите населения от ЧС мирного  и   военного 
времени. 
Тема   1.3.   Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Основы обороны  государства 
Тема  2.2 Военная служба -   особый   вид федеральной государственной службы 
Тема 2.3.Основы военно-патриотического воспитания. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 
Тема 3.1. ЗОЖ как необходимое  условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 
 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.12 Акушерство и гинекология 
 
Разработчик: Ягофаров Фаргат Гадиевич, преподаватель  
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
-оказывать помощь при нормальных родах, при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать новорожденного; 
-ставить диагноз, назначать и выполнять лечебные процедуры при болезнях молочной 
железы;  
-определять причины бесплодия и проводить мероприятия по его предупреждению; 
знать: 
-физиологию и диагностику беременности, родов; 
-способы оказания помощи животным при  нормальных родах, патологии беременности, 
родов и послеродового периода; 
-диагностику, профилактику и лечение болезней половых органов и молочной железы. 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 1.1.  Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические 
условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными 

уметь: 
-оказывать помощь при родах  
знать: 
-физиологию и диагностику беременности и 
родов; 
 

Тема 1.1. 
Тема 1.2. 
 

ПК 1.2. 
Организовывать и 
проводить 

уметь: 
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению; 

Тема 2.1. 
 



195 
 

профилактическую 
работу по 
предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

знать: 
-диагностику и профилактику болезней 
молочной железы; 
 

ПК 1.3.  
Организовывать и 
проводить 
ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению; 
знать:  
- диагностику и  профилактику болезней 
половых органов; 
 

Тема 2.1. 
Тема 3.1. 
Тема 1.1. 

ПК 2.1 Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в 
лечебно-
диагностическом 
процессе 

уметь: 
-оказывать помощь при  патологии 
беременности и родов;  
знать: 
-способы оказания помощи животным при  
патологии беременности и родов;  

Тема 1.4. 

ПК 2.2 Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции.  
 

уметь: 
-оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного 
знать: 
-физиологию и диагностику беременности, 
 -диагностику, профилактику и лечение 
болезней половых органов и молочной 
железы, 

Тема 1.1. 
Тема 3.1. 
 

ПК 2.3 Вести 
ветеринарный лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 
инструментария 

уметь: 
оказывать помощь при нормальных родах, при 
патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного; 
знать: 
-физиологию и диагностику беременности, 
родов; 

Тема 1.2. 
 

ПК 2.4 Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в 
неотложных 
ситуациях. 

уметь: 
-оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного; 
знать: 
- физиологию и диагностику беременности, 

Тема 1.1. 

ПК 2.5 Оказывать уметь: Тема 1.2. 
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акушерскую помощь 
с/х животным  
 

-оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного; 
знать: 
- способы оказания помощи животным при  
нормальных родах, патологии беременности, 
родов и послеродового периода; 

Тема 1.3. 
Тема 1.4. 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема. 

уметь:  
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению; 
знать:  
-диагностику, профилактику и лечение 
болезней половых органов и молочной 
железы. 

Тема 3.1. 

ПК 4.4 Давать 
рекомендации по 
особенностям 
содержания, 
кормления и 
использования 
животных-
производителей 

уметь: 
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению; 
знать: 
- профилактику  болезней половых органов; 
 
 

Тема 3.2. 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

уметь: 
-оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного; 
знать:  
-физиологию и диагностику беременности, 
родов; 

Введение 
Тема 1.2. 
Тема 1.4. 
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

уметь: 
-оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного; 
знать: 
-физиологию и диагностику беременности, 
родов; 

Тема 1.1. 
 

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

уметь: 
-оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 
послеродового периода, принимать 
новорожденного; 
знать: 
-способы оказания помощи животным при  
нормальных родах, патологии беременности, 
родов и послеродового периода; 

Тема 1.2 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 

уметь: 
- оказывать помощь при нормальных родах, 
при патологии беременности, родов и 

Тема 1.2. 
Тема 1.3 
Тема 2.1. 
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необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

послеродового периода, принимать 
новорожденного 
-ставить диагноз, назначать и выполнять 
лечебные процедуры при болезнях молочной 
железы;  

Тема 2.2. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

уметь: 
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению; 
знать: 
-диагностику, профилактику и лечение 
болезней половых органов  

Тема 3.1. 
Тема 3.2. 
 
 

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

уметь: 
выполнять лечебные процедуры при болезнях 
молочной железы;  
знать: 
-диагностику, профилактику и лечение 
болезней половых органов и молочной 
железы. 

Тема 2.2 
 

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

уметь:  
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению; 
знать: 
-диагностику, профилактику и лечение 
болезней половых органов  

Тема 3.1 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

уметь: 
-оказывать помощь при патологии  
послеродового периода, 
знать: 
-способы оказания помощи животным при   
патологии  послеродового периода; 
 

Тема 1.5 
 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

уметь: 
-определять причины бесплодия и проводить 
мероприятия по его предупреждению 
знать: диагностику, профилактику и лечение 
болезней половых органов 
 

Тема 3.2. 
 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Введение 
Раздел 1.  Ветеринарное акушерство 
Тема 1.1. Физиология и диагностика беременности. 
Тема 1.2. Физиология родов и послеродового периода, кормление и содержание 
новорожденных и рожениц, уход за ними. Болезни новорожденных. 
Тема 1.3.Патология беременности. Аборт. 
Тема 1.4. Патология родов и родовспоможения 
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Тема 1.5. Патология послеродового периода 
Раздел 2. Болезни молочной железы. 
Тема 2.1. Видовые особенности строения и функции молочной железы. 
Тема 2.2. Маститы 
Раздел 3. Ветеринарная гинекология и андрология. 
Тема 3. 1. Ветеринарная гинекология и андрология. 
Тема 3.2. Бесплодие производителей Андрология. 
Тема 3.3. Методы стимуляции и регуляции половой функции самок и самцов 
  

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.13 Анатомофизиологические особенности мелких домашних животных и птиц 
 
Разработчик: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
-определять физиологические характеристики мелких домашних животных и птиц. 
знать:   
- строение органов и систем органов мелких домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, пищеварительной, половой, эндокринной, нервной, включая 
центральную нервную систему (ЦНС) с анализаторами;  
- характеристики процессов жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и систем органов мелких домашних животных 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
  

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 2.2  
Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции.  

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.3 
 

ПК 2.3  
Вести ветеринарный 

уметь: 
- определять топографическое расположение 

Тема 1.5 
Тема 2.2 
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лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 
инструментария 

и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:    
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.3 
 
 
 

ПК 2.6   
Участвовать в 
проведении 
ветеринарного приема 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.1 
Тема 1.2 
 

ПК 3.8 
Участвовать в отборе, 
консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:    
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.1 
 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый 
интерес 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.1 
 
 
  

ОК 2.  уметь: Тема 2.5 
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Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество 

-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

 

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

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.3 
Тема 1.4 
 
 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.2 
Тема 1.8 
 
 

ОК 5. 
 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

Тема 1.7 
 

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

уметь: 
- определять топографическое расположение 
и строение органов и частей тела мелких 
домашних животных и птиц;  

Тема 1.6 
Тема 1.9 
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руководством, 
потребителями 
 
 
 
 
 
 

- определять анатомические и возрастные 
особенности мелких домашних животных и 
птиц;  
знать:   
- строение органов и систем органов мелких 
домашних животных и птиц: опорно-
двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, половой, эндокринной, 
нервной, включая центральную нервную 
систему (ЦНС) с анализаторами;  

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

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.3 
 

ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.4 
Тема 2.6 
 

ОК 9. 
 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 

уметь: 
-определять физиологические 
характеристики мелких домашних животных 
и птиц. 
знать:   
- характеристики процессов 
жизнедеятельности;  
- физиологические функции органов и 
систем органов мелких домашних животных 

Тема 2.7 
 
 

 
Содержание дисциплины 

  
Раздел 1. Анатомия 
Тема 1.1. Строение скелета мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.2. Мышечная система мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.3.  Кожный покров мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.4.  Органы пищеварения и дыхания 
Тема 1.5.  Кровеносная система мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.6. Органы мочевыделения и размножения 
Тема 1.7. Нервная система мелких домашних животных и птиц 
Тема 1.8. Органы чувств мелких домашних животных и птиц 
Раздел 2. Физиология 
Тема 2.1. Система крови,  крово – и лимфообращение 
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Тема 2.2. Система дыхания и пищеварения 
Тема 2.3. Система выделения. Теплорегуляция. Эндокринная и иммунная системы 
Тема 2.4 Физиология размножения 
Тема 2.5. Сенсорные системы 
Тема 2.6. Высшая нервная система 
Тема 2.7.  Этология 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП 14. Технология хранения, переработки и стандартизация  

продукции животноводства 
 
Разработчик: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- определять состав, свойства и качество молока,  
- производить кисломолочные продукты, сыр, масло, мороженое;  
- рассчитывать рецептуры в производстве молочных продуктов,  
- проводить технохимический контроль молочных продуктов;  
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы переработки мяса в различные продукты,  
- проводить оценку качества продуктов переработки мяса. 
знать:   
- состав, свойства молока и требования к нему  
- технологии производства сливок, мороженого, кисломолочных продуктов детского 
питания, сливочного масла, сыра, молочных консервов;  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и транспортировку молочных продуктов;   
- химический состав и свойства мяса, технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- технологию переработки мяса животных, переработка субпродуктов;  
- технологию производства и хранения колбасных и ветчинных изделий; 
- методы определения качества продукции животноводства;  
- порядок оформления нормативно-технической и сопроводительной документации;  
- стандартизацию и сертификацию продуктов животноводства. 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 1.1.  
Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические 
условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 
животными 

уметь: 
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
знать: 
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  

Тема 2.1 
Тема 2.2 
 



203 
 

- порядок оформления нормативно-
технической и сопроводительной 
документации;  

ПУ 3.1 
Проводить ветеринарный 
контроль убойных 
животных 

уметь: 
- определять состав и свойства мяса,  
знать:   
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- стандартизацию и сертификацию продуктов 
животноводства. 

Тема 2.6 
Тема 3.3 
Тема 3.3 
 

ПК 3.2 
Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их 
упаковку и подготовку к 
исследованию  

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   

Тема 1.3 
 

ПК 3.3 
Проводить забор 
образцов продуктов и 
сырья животного 
происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы  

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
- рассчитывать рецептуры в производстве 
молочных продуктов,  
- проводить технохимический контроль 
молочных продуктов;  
- проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса, рыбы 
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  
- технологию производства и хранения 
колбасных и ветчинных изделий; 
- методы определения качества продукции 
животноводства;  
- порядок оформления нормативно-
технической и сопроводительной 
документации;  
- стандартизацию и сертификацию продуктов 
животноводства. 

Тема 2.9 
Тема 2.16 
Тема 2.17 
Тема 3.1 
 
 

ПК 3.4 
Определять соответствие 
продуктов сырья 
животного 
происхождения 

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
- производить кисломолочные продукты, сыр, 
масло, мороженое;  

Тема 1.4 
Тема 2.10 
Тема 2.11 
Тема 2.12 
Тема 2.13 
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стандартам на 
продукцию 
животноводства 

- рассчитывать рецептуры в производстве 
молочных продуктов,  
- проводить технохимический контроль 
молочных продуктов;  
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
- проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса. 
знать: 
- технологии производства сливок, 
мороженого, кисломолочных продуктов 
детского питания, сливочного масла, сыра, 
молочных консервов;  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   
- методы определения качества продукции 
животноводства;  
- порядок оформления нормативно-
технической и сопроводительной 
документации;  

Тема 3.2 
Тема 3.5 

ПК 3.5 
Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, 
утилизацию конфискатов 

уметь: 
- определять состав и свойства мяса,  
- проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса. 
знать: 
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- методы определения качества продукции 
животноводства;  

Тема 1.5 
 

ПК 3.6 
Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья 
 

уметь: 
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
- проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса. 
знать: 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  
- технологию производства и хранения 
колбасных и ветчинных изделий; 
- методы определения качества продукции 
животноводства;  
- порядок оформления нормативно-
технической и сопроводительной 
документации;  
- стандартизацию и сертификацию продуктов 
животноводства. 

Тема 2.4 
Тема 2.5 
Тема 3.4 
 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  

Тема 1.1 
Тема 1.3 
Тема 2.5 
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своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов; технологиям 
производства и хранения колбасных и 
ветчинных изделий; 

Тема 3.5 
 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
- производить кисломолочные продукты, сыр, 
масло, мороженое;  
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
-проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса. 
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- технологии производства сливок, 
мороженого, кисломолочных продуктов 
детского питания, сливочного масла, сыра, 
молочных консервов;  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   

Тема 2.2 
Тема 2.8 
Тема 2.10 
Тема 2.12 
 

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

уметь: 
- производить кисломолочные продукты, сыр, 
масло, мороженое;  
-проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса. 
знать: 
- технологии производства сливок, 
мороженого, кисломолочных продуктов 
детского питания, сливочного масла, сыра, 
молочных консервов;  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  

Тема 1.5 
Тема 1.6 
Тема 2.3 
Тема 2.13 
 

ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

уметь: 
- проводить оценку качества продуктов 
переработки рыбы. 
знать: 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  
- порядок оформления нормативно-

Тема 2.17 
Тема 3.3 
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личностного развития технической и сопроводительной 
документации;  
- стандартизацию и сертификацию продуктов 
животноводства. 

ОК 5. 
 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- технологии производства сливок, 
мороженого, кисломолочных продуктов 
детского питания, сливочного масла, сыра, 
молочных консервов;  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 

Тема 1.7 
Тема 2.14 
 

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

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
- проводить оценку качества продуктов 
переработки рыбы. 
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  

Тема 1.8 
Тема 2.9 
Тема 2.15 
 

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

уметь: 
- производить кисломолочные продукты, сыр, 
масло, мороженое;  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- технологии производства сливок, 
мороженого, кисломолочных продуктов 
детского питания, сливочного масла, сыра, 
молочных консервов;  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 

Тема 2.1 
Тема 2.11 
 
 

ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 

уметь: 
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты,  

Тема 2.6 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

знать: 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов;  
 

ОК 9. 
 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уметь: 
- определять состав, свойства и качество 
молока,  
- определять состав и свойства мяса,  
- составлять технологические схемы 
переработки мяса в различные продукты, 
рыбы 
- проводить оценку качества продуктов 
переработки мяса, рыбы 
знать: 
- состав, свойства молока и требования к 
нему  
- упаковку, тару, маркировку, хранение и 
транспортировку молочных продуктов;   
- химический состав и свойства мяса, 
технологию содержания животных и птицы в 
предубойный период; 
- технологию переработки мяса животных, 
переработка субпродуктов; рыбы 
- порядок оформления нормативно-
технической и сопроводительной 
документации;  
- стандартизацию и сертификацию продуктов 
животноводства. 

Тема 1.4 
Тема 2.7 
Тема 2.16 
Тема 3.1 
Тема 3.2 
 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технология хранения животноводческой продукции 
Тема 1.1.Современные аспекты и значение технологии хранения продукции 
Тема 1.2. Свойства молока  
Тема 1.3.  Режимы и способы хранения молока и молочного сырья 
Тема 1.4.  Хранение отдельных видов молочных продуктов  
Тема 1.5. Морфологический и химический состав мяса. 
Тема 1. 6.Низкотемпературная обработка и хранение мяса 
Тема 1.7. Хранение отдельных видов мясных продуктов 
Тема 1.8. Технология хранения гидробионтов 
Раздел 2.  Технология переработки животноводческой продукции 
Тема 2.1. Приемка и содержание скота, птицы и кроликов на предприятиях мясной 
промышленности 
Тема 2.2. Первичная переработка скота, птицы и кроликов 
Тема 2.3. Обработка пищевых субпродуктов 
Тема 2.4. Производство колбасных изделий 
Тема 2.5. Производство соленых изделий и полуфабрикатов 
Тема 2.6. Технология производства мясных консервов 
Тема 2.7.  Мясо птицы. Технология убоя и обработки птицы  
Тема 2.8. Технология производства полуфабрикатов из мяса птицы 
Тема 2.9.  Молоко как сырье для промышленности 
Тема 2.10.  Технология производства цельномолочных продуктов 
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Тема 2.11.  Технология производства сыра 
Тема 2.12. Технология производства отдельных видов сыров 
Тема 2.13. Технология сливочного масла 
Тема 2.14. Технология производства молочных консервов 
Тема 2.15. Сырье для рыбной промышленности. Обработка рыбы. 
Тема 2.16. Посол и маринование рыбы 
Тема 2.17. Технология производства рыбных консервов 
Раздел 3. Стандартизация животноводческой продукции 
Тема 3.1. Стандартизация молока 
Тема 3.2. Стандартизация молочных продуктов 
Тема 3.3. Стандартизация мяса и мясных продуктов 
Тема 3.4. Стандартизация колбасных изделий 
Тема 3.5.Стандартизации рыбы и рыбных продуктов 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 15. Разведение животных  
 
Разработчик: Искакова Куваныш Абдулловна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- решать простейшие задачи  по генетическому анализу,  
-составлять вариационные ряды, вычислять отклонение, коэффициент изменчивости, 
определять достоверность разности между средними арифметическими  двух выборок, 
-вычислять средний  абсолютный  и относительный приросты; 
 -индексы телосложения,  определять тип конституции и кондицию  животных, проводить 
балльную оценку экстерьера,  
-вести учет продуктивности  сельскохозяйственных животных разных видов,  оценивать 
по продуктивности молочный и  мясной  крупный рогатый скот, свиней, овец, рабочих 
лошадей  и птицу, 
- составлять родословную  и оценивать животных по происхождению и качеству 
потомства, определять степень инбридинга по Шапоружу и Райту, 
-составлять схемы заводских линий и маточных семейств в стаде, разбирать   схемы 
скрещивания, 
- определять  породность помесей, читать номера на животных и проводить  мечение, 
заполнять  формы первичного зоотехнического и племенного учета. 
знать: 
- цитологические и биохимические  основы  наследственности, 
- закономерности наследования признаков при половом  размножении,  
-хромосомную теорию наследственности, -форму изменчивости организмов и методы  ее 
изучения, генетику популяций  и использование  ее положений в животноводстве, 
иммуногенетику, применение ее в практике племенного отбора и подбора, -
происхождение и эволюцию,  
-экстерьер  и интерьер, 
- продуктивность, 
- племенной отбор и подбор,  
- методы  и технику  разведения,  
-учение  о породе и племенную работу в животноводстве 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ПК 1.1 Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

уметь: 
вычислять индексы телосложения, 
определять тип конституции, и 
кондиции, проводить бальную 
оценку экстерьера 
знать: 
экстерьер  и интерьер животных 

Тема 2.1. 

ПК 1.2 Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
вычислять средний абсолютный и 
относительный прирост животных 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 3.1. 

ПК 1.3. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
животных разных видов, оценивать 
по продуктивности молочный и 
мясной крупный рогатый скот, 
свиней, овец, рабочих лошадей и 
птицу 
знать: 
продуктивность животных 

Темы 4.1. 

ПК 2.1 Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в лечебно-
диагностическом процессе. 

уметь: 
решать простейшие задачи по 
генетическому анализу 
знать: 
племенной отбор и         подбор 
животных 

Темы 5.3.,7.2. 

ПК 2.2. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции. 

уметь: 
составлять схемы заводских линий и 
маточных семейств  в стаде, 
разбирать схемы скрещивания 
знать: 
племенной отбор и подбор 

Тема 7.2. 

ПК 2.3. Вести 
ветеринарный лечебно-
диагностический процесс с 
использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

уметь: 
составлять схемы заводских линий и 
маточных семейств в стаде, 
разбирать схемы скрещивания 
знать: 
методы и технику разведения 

Тема 7.3. 

ПК 2.4 
Оказывать доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 

уметь: 
вычислять средний абсолютный  и 
относительный прирост 
сельскохозяйственных животных 
знать: 

Тема 3.1. 
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ситуациях. продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать 
продуктивности молочный и мясной   
крупный рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.1. 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

уметь: 
определять породность помесей, 
читать номера на животных и 
проводить мечение, заполнять 
формы первичного   зоотехнического 
учета 
знать: 
учение о породе и племенную работу 
в животноводстве 

Тема 8.2. 

ПК 3.1 Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный  рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.1. 

ПК 3.2 
Проводить забор образцов 
крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный  рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.1. 

ПК 3.3 
Проводить забор образцов 
продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный  рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.2. 
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ПК 3.4 
Определять соответствие 
продуктов сырья животного 
происхождения стандартам 
на продукцию 
животноводства 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный рогатый скот, свиней, 
овец, рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.1. 

ПК 3.5 
Проводить обеззараживание 
не соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.1. 

ПК 3.6 
Участвовать в ветеринарно-
санитарной экспертизе 
колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого 
жира, крови, кишок, 
эндокринного и 
технического сырья  

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.2. 

ПК 3.7 
Участвовать в проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и 
мясной крупный рогатый скот, 
свиней, овец, рабочих лошадей и 
птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема 4.1. 

ПК 3.8 
Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке 
и пересылке 
патологического материала. 

уметь: 
вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный им 
мясной крупный рогатый скот, 
свиней, овец, рабочих лошадей и 
птицу 

Тема 4.1. 

ПК 4.1. Готовить и 
проводить консультации 
для работников 

уметь: 
определять породность помесей 
читать номер на животных и 

Тема 8.2. 
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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. 

проводить мечение, заполнять 
формы первичного зоотехнического 
учета 
знать: 
племенной отбор и подбор 
сельскохозяйственных животных 

ПК 4.2 
Готовить информационные 
материалы о возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных и 
инвазионных болезней 

уметь: 
вычислять средний абсолютный и 
относительный прирост 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Тема3.1. 

ПК 4.3. Знакомить 
работников животноводства 
и владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи животным. 

уметь: 
определять породность помеси, 
читать номера на животных и 
проводить мечение, заполнять 
формы первичного зоотехнического 
учета 
знать: 
племенной отбор и подбор животных 

Тема 8.2. 

ПК 4.4 
Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей 

уметь: 
составлять вариационные ряды, 
вычислять отклонения, 
коэффициент изменчивости, 
определять достоверность разности 
между средними арифметическими 
двух выборок 
знать: 
закономерности наследования 
признаков при половом 
размножении 

Тема 5.2. 

ПК 4.5 Информировать 
население о 
планирующихся и 
проводимых ветеринарно-
санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических 
мероприятиях. 

уметь: 
определять породность помеси, 
читать номера на животных и 
проводить мечение, заполнять 
формы первичного зоотехнического 
учета 
знать: 
племенной отбор и подбор 
сельскохозяйственных животных 

Тема 8.2. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 

уметь: 
вычислять индексы телосложения, 
определять тип конституции и 

Тема 2.1. 
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проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

кондицию животных, проводить 
бальную оценку экстерьера 
знать: 
экстерьер и интерьер 
сельскохозяйственных животных 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

уметь: 
решать простые задачи по 
генетическому анализу 
знать: 
цитологические и биохимические 
основы наследственности 
 

Темы 5.1. 

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

уметь: 
вести учет продуктивности  
сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по 
продуктивности молочный и мясной 
крупный рогатый скот, свиней, овец, 
рабочих лошадей и птицу 
знать: 
продуктивность 
сельскохозяйственных животных 

Темы 4.1., 5.1. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
составлять вариационные 
ряды,вычислять отклонения, 
коэффициент изменчивости, 
определять достоверность разности 
между средними арифметическими 
двух выборок 
знать: 
закономерности наследования 
признаков при половом 
размножении 

Тема 5.2. 

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

уметь: 
решать простейшие задачи по 
генетическому анализу 
знать: 
хромосомную теорию, форму 
изменчивости организма и методы ее 
изучения,генетику популяций и 
использование ее положения в 
животноводстве, иммуногенетику, 
применение ее в практике 
племенного отбора и подбора- 
происхождению и эволюцию 

Темы 5.3., 6.1. 

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

уметь: 
решать простейшие задачи по 
генетическому анализу 
знать: 
цитологию и биохимические основы 
наследственности 

Тема 7.1. 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

уметь: 
составлять схемы заводских линий и  
маточных семейств в стаде, 
разбирать схемы скрещивания 
знать: 
методику и технику разведения 

Темы 7.2., 7.3. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

уметь: 
определять породность помеси, 
читать номер на животных и 
проводить мечение, заполнять 
формы первичного зоотехнического 
учета 
знать: 
племенной отбор и подбор 
сельскохозяйственных животных 

Темы 8.1., 8.2. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
вычислять индексы телосложения, 
определять тип конституции и 
кондицию животных, проводить 
бальную оценку экстерьера 
знать: 
учение о породе и племенную работу 

Темы 8.3., 8.4. 

 
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Разведение сельскохозяйственных животных 
Тема 1.1. Эволюция и происхождение сельскохозяйственных животных 
Раздел 2. Экстерьер, интерьер и конституция сельскохозяйственных животных 
Тема 2.1. Конституция, экстерьер и интерьер животных 
Раздел 3. Рост и развитие сельскохозяйственных животных 
Тема 3.1. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных (онтогенез) 
Раздел 4. Продуктивность сельскохозяйственных животных 
Тема 4.1. Продуктивность сельскохозяйственных животных 
Раздел 5. Отбор и подбор сельскохозяйственных животных 
Тема 5.1. Отбор и оценка сельскохозяйственных животных 
Тема 5.2. Оценка и отбор животных по качеству потомства 
Тема 5.3. Подбор сельскохозяйственных животных 
Раздел 6.  Учение о породе 
Тема 6.1. Учение о породе 
Раздел 7. Методы разведения сельскохозяйственных животных  
Тема 7.1. Методы разведения сельскохозяйственных животных 
Тема 7.2. Скрещивание животных. Виды скрещивания 
Тема 7.3. Гибридизация в животноводстве 
Раздел 8. Племенная работа и зоотехнический учет 
Тема 8.1. Племенная работа  
Тема 8.2. Мечение сельскохозяйственных животных 
Тема 8.3. Бонитировка сельскохозяйственных животных 
Тема 8.4. Особенности племенной работы в условиях промышленной технологии 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП 16. Производство продукции животноводства 

 
Разработчик: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна., преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- выбирать и использовать прогрессивные экономически выгодные технологии производства 
продукции животноводства; 
- проводить расчет основных технологических параметров; 
- проводить подбор и отбор животных. 
знать:   
- технологические процессы производства продукции животноводства; 
- методику расчета основных технологических параметров; 
- технологии содержания, кормления животных, воспроизводство стада, выращивания 
молодняка. 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер 
темы 

ПК 1.1.  
Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические 
условия содержания, 
кормления и ухода за 
сельскохозяйственн
ыми животными. 

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
- проводить расчет основных технологических 
параметров; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- методику расчета основных технологических 
параметров; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания 
молодняка. 

Темы 1.1 
1.2 
2.1 
2.4 
2.5 
3.2 

ПК 2.1 
Обеспечивать 
безопасную среду 
для 
сельскохозяйственн
ых животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в 
лечебно-
диагностическом 
процессе 

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
- проводить расчет основных технологических 
параметров; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 
- методику расчета основных технологических 
параметров; 

Тема 2.2 
 
 

ОК 1.  уметь:  Темы 4.2 



216 
 

Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 
 

- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

6.2 
 

ОК 2.  
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
- проводить подбор и отбор животных. 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

Темы 2.1 
3.1 

 

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

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

Темы 2.4 
5.3 

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
- проводить подбор и отбор животных. 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

Темы 2.5 
4.1 

 

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

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

Темы 2.6 
2.7 
3.2 

 

ОК 6. 
 Работать в 
коллективе и 
команде, 

уметь:  
- проводить расчет основных технологических 
параметров; 
знать:  

Темы 2.7 
4.1 
5.1 
5.2 
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эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- методику расчета основных технологических 
параметров; 
 

 
 
 
 

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

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

Тема 6.1 
 

ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
- проводить расчет основных технологических 
параметров; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- методику расчета основных технологических 
параметров; 

Темы 3.1 
5.2 

 
 
 

ОК 9. 
 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 
 

уметь:  
- выбирать и использовать прогрессивные 
экономически выгодные технологии 
производства продукции животноводства; 
знать:  
- технологические процессы производства 
продукции животноводства; 
- технологии содержания, кормления животных, 
воспроизводство стада, выращивания молодняка 

Темы 2.3 
3.3 
5.1 

 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Кормление животных 
Тема 1. 1 Потребность животных в питательных веществах 
Тема 1.2. Корма 
Раздел 2. Технология производства молока и говядины 
Тема 2.1. Технология и организация содержания и ухода за животными 
Тема 2. 2. Технология и организация доения  коров 
Тема 2.3. Технология и организация поточно-цеховой системы производства молока 
Тема 2.4. Технология и организация кормления КРС 
Тема 2.5. Технология и организация выращивания ремонтного молодняка 
Тема 2.6. Технология и организация производства говядины в молочном скотоводстве 
Тема 2.7. Технология и организация производства говядины в мясном скотоводстве 
Раздел 3. Свиноводство и технология производства свинины 
Тема 3.1. Воспроизводство стада свиней 
Тема 3.2. Технология и организация откорма свиней 
Тема 3.3. Технология и организация поточной системы производства свинины 
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Раздел 4.Овцеводство, козоводство и технология производства шерсти и мяса 
Тема 4.1. Продукция овцеводства 
Тема 4.2. Продукция козоводства 
Раздел 5. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы 
Тема 5.1. Технология и организация производства яиц 
Тема 5.2. Технология инкубации яиц 
Тема 5.3. Технология и организация производства мяса птицы 
Раздел 6. Коневодство и технология производства продукции 
Тема 6.1. Мясное и молочное коневодство 
Тема 6.2. Основы других отраслей 

 
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 17. Судебная ветеринарная экспертиза 
 
Разработчик: Шумилина Елена Александровна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
 осматривать труп на месте его обнаружения, устанавливать факт и давность 

наступления смерти; 
 методически правильно проводить вскрытие трупов и патоморфологическую 

диагностику; 
 протоколировать результаты и оформлять заключение о причинах смерти животного; 
 правильно отбирать, фиксировать и пересылать патологический материал для 

специальных исследований; 
 осуществлять комплексную дифференциальную патоморфологическую диагностику 

заболеваний животных при вскрытии трупов, а так же при патогистологических 
исследованиях. 

 проводить судебно-ветеринарную экспертизу. 
 
знать: 
 основные понятия патологической анатомии,  принципы построения 

патологоанатомического диагноза и заключения,  методы патологоанатомического 
исследования. 

 основные понятия и методы патологоанатомического, паразитологического, 
бактериологического, биохимического, химико-токсикологического исследования; 

 основные виды судебных ветеринарных экспертиз. 
 порядок проведения судебно-ветеринарной экспертизы трупа животного. 
 характерные морфологические изменения в органах и тканях при общих 

патологических процессах и важнейших заразных и незаразных болезнях 
 общие вопросы судебно-ветеринарной травматологии: экспертизы повреждений 

тупым, острым, огнестрельным оружием, транспортной или другой механической 
травмы; 

 основные виды внешнего воздействия: действия температур, электричества, 
отравлений, механической асфиксии.  

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 



219 
 

Код и наименование 
компетенции 

Результаты освоения 
дисциплины Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

знать: - основные понятия 
патологической анатомии, 
принципы построения 
патологоанатомического диагноза 
и заключения, методы 
патологоанатомического 
исследования; 
уметь: - проводить судебно-
ветеринарную экспертизу; 
 - осматривать труп на месте его 
обнаружения, устанавливать факт и 
давность наступления смерти; 

Тема 1.1, Тема 2.1 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

знать: - порядок проведения 
судебной ветеринарной экспертизы 
трупа животного; 
     -    основные понятия и методы 
патологоанатомического, 
паразитологического, 
бактериологического, 
биохимического, химико-
токсикологического исследования; 
уметь: -  осматривать труп на месте 
его обнаружения, устанавливать 
факт и давность наступления 
смерти; 
     - осуществлять комплексную 
дифференциальную 
патоморфологическую диагностику 
заболеваний животных при 
вскрытии трупов, а также при 
патогистологических 
исследованиях; 
     -  проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 2.1, Тема 3.1, 
Тема 7.1 

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

знать: -  основные понятия и 
методы патологоанатомического, 
паразитологического, 
бактериологического, 
биохимического, химико-
токсикологического исследования; 

уметь: - осуществлять 
комплексную дифференциальную 
патоморфологическую диагностику 
заболеваний животных при 
вскрытии трупов, а также при 
патогистологических 
исследованиях; 
    - проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 6.1, Тема 7.1, 
Тема 9.1 

ОК 4. Осуществлять поиск и знать: - основные виды судебных Тема 1.2, Тема 1.3, 
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использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

ветеринарных экспертиз; 
     - порядок проведения судебной 
ветеринарной экспертизы трупа 
животного; 
уметь:   -  проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 
 
 

Тема 4.1 

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

знать: - характерные 
морфологические изменения в 
органах и тканях при общих 
патологических процессах и 
важнейших заразных и незаразных 
болезнях; 
     - виды судебных ветеринарных 
экспертиз; 
уметь:   -  проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 1.3, Тема 10.1 

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

знать: - общие вопросы судебно-
ветеринарной травматологии: 
экспертизы повреждений тупым, 
острым, огнестрельным оружием, 
транспортной или другой 
механической травмы; 
      - основные виды судебных 
ветеринарных экспертиз; 

уметь: - методически правильно 
проводить вскрытие трупов и 
патоморфологическую 
диагностику; 

 

Тема 9.2, Тема 11.1 

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

знать:    -     основные понятия и 
методы патологоанатомического, 
паразитологического, 
бактериологического, 
биохимического, химико-
токсикологического исследования; 
уметь: - проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 7.1, Тема 8.1  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

знать: - характерные 
морфологические изменения в 
органах и тканях при общих 
патологических процессах и 
важнейших заразных и незаразных 
болезнях 
уметь: - проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 10.1,Тема 12.2 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

знать: - характерные 
морфологические изменения 
внутренних органов при 
важнейших заразных и незаразных 
болезнях животных. 

Тема 12.1 
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уметь: - проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих в 
лечебно-диагностическом 
процессе. 

знать:    - характерные 
морфологические изменения в 
органах и тканях при общих 
патологических процессах и 
важнейших заразных и незаразных 
болезнях; 
уметь: - проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 8.1 

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождения стандартам на 
продукцию животноводства. 

знать:  -     основные понятия и 
методы патологоанатомического, 
паразитологического, 
бактериологического, 
биохимического, химико-
токсикологического исследования; 

уметь: -  проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 

Тема 7.1  

ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

       знать:     - сущность 
общепатологических процессов и 
заболеваний, их этиологию, 
патогенез, морфологию, значение 
для организма; 

 - основные виды внешнего 
воздействия: действия температур, 
электричества, отравлений, 
механической асфиксии. 
уметь: - осуществлять комплексную 
дифференциальную 
патоморфологическую диагностику 
заболеваний животных при 
вскрытии трупов, а также при 
патогистологических 
исследованиях 

Тема 1.3, Тема 2.1, 
Тема 5.2 

ПК 3.8. Участвовать в отборе, 
консервировании, упаковке и 
пересылке патологического 
материала. 

знать:   -  основные понятия и 
методы патологоанатомического, 
паразитологического, 
бактериологического, 
биохимического, химико-
токсикологического исследования; 
уметь:   -  проводить судебно-
ветеринарную экспертизу. 
-  правильно отбирать, фиксировать 
и пересылать патологический 
материал для специальных 
исследований; 

Тема 9.1 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Процессуальная часть судебно-ветеринарной экспертизы  
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2 Права и обязанности судебно-ветеринарного эксперта 
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Тема 1.3 Производство судебно-ветеринарной  экспертизы 
Раздел 2.  Частная или специальная судебная ветеринарная медицина 
Тема 2.1.Современное учение о смерти – танатология 
Раздел 3. Судебно-ветеринарная экспертиза трупа животного 
Тема 3.1. Порядок проведения судебно-ветеринарной экспертизы трупа животного. 
Раздел  4. Экспертиза трупа животного при скоропостижной смерти 
Тема 4.1.Скоропостижная смерть 
Раздел 5.Экспертиза повреждений и смерти животного от асфиксии 
Тема 5.1Экспертиза животного  при  асфиксии 
Тема 5.2. Экспертиза животного при утоплении 
Раздел 6. Экспертиза эксгумированного трупа или отдельных органов 
Тема 6.1.Эксгумация трупа или отдельных органов 
Раздел 7.Судебная ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов питания и сырья 
животного происхождения 
Тема 7.1. Экспертиза продуктов питания и сырья животного происхождении 
Раздел 8.Экспертиза животных при инфекционной и инвазионной патологии 
Тема 8.1.Инфекционные  и инвазионные  патологии 
Раздел 9. Судебно-ветеринарная токсикология и травматология 
Тема 9.1.Судебная токсикология 
Тема 9.2. Судебная травматология 
Раздел 10. Экспертиза животных при оказании акушерской помощи 
Тема 10.1.Судебное акушерство 
Раздел 11. Судебная деонтология 
Тема11.1. Должностные преступления и профессиональные нарушения 
Раздел 12. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправильным 
кормлением, содержанием и эксплуатацией. 
Тема12.1. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправильным 
кормлением 
Тема 12.2. Экспертиза животных, при заболеваниях, вызванных неправильным 
содержанием и эксплуатацией. 
 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.18 Управление качеством сырья, продуктов животного происхождения и 

продукции биотехнологии 
 
Разработчик: Искакова Куваныш Абдулловна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
уметь: 
- разрабатывать методы исследования качества продуктов питания животного и 

растительного происхождения, их биологическую и пищевую ценность и 
безопасность; 

- разрабатывать ветеринарно-санитарные режимы и технологические способы 
консервирования, хранения и транспортировки продуктов и сырья; 

- разрабатывать методы обезвреживания продуктов и сырья, получаемых от больных 
животных; 

- определять ветеринарно-санитарные требования для технологических процессов 
животных и продуктов, исключающих заражение и загрязнение окружающей среды.  
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- осуществлять отбор и упаковку проб, оформить сопроводительные документы.  
- проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, сырья животного 

происхождения, молока и кисломолочных продуктов.  
- определять видовую принадлежность яиц домашней птицы и проводить ветеринарно-

санитарную и товароведческую оценку куриных яиц.  
- оформлять документацию. 
знать: 
- методику проведения ветеринарно-санитарной экспертизы; 
- основы технологии производства продуктов животноводства; 
- методику консервирования и хранения продуктов животного происхождения, сырья, 

продукции – биотехнологии. 
- методику предубойного осмотра животных.  
- ветеринарно-санитарные правила транспортирования животных, подготовки скота и птицы к 

убою.  
- структуру и производственную деятельность боенских, мясоперерабатывающих предприятий 

и колбасных цехов, санитарно-гигиенические и технические требования к производственным 
цехам.  

- правила ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья животного происхождения, 
методы их обеззараживания.  

- действующие стандарты на продукцию животноводства. 
 

 
Результаты  освоения учебной  дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ПК 1.1.  
Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Введение 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
проводить ветеринарно– 
санитарную экспертизу мяса, сырья 
животного происхождения, молока 
и кисломолочных продуктов. 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы  

Тема 1.3.  
 

ПК 1.3. Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
проводить ветеринарно – 
санитарную экспертизу мяса, сырья 
животного происхождения, молока 
и кисломолочных продуктов. 
знать: 
методику проведения ветеринарно -  
санитарной экспертизы 

Тема 1.3. 

ПК 2.1 Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 

Тема 1.2  
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животных и ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в лечебно-
диагностическом процессе 
 

действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

ПК 2.2 Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 
 

Тема 1.1. 

ПК 2.3 
Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария 

уметь: 
проводить ветеринарно– 
санитарную экспертизу мяса, сырья 
животного происхождения, молока 
и кисломолочных продуктов. 
знать: 
методику проведения ветеринарно- 
санитарной экспертизы 

Тема 1.3. 

ПК 2.4 
Оказывать доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Введение 

ПК 2.5 Оказывать 
акушерскую помощь с/х 
животным 
 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Введение  

ПК 2.2 Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.1. 

ПК 3.1 Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных 
 

уметь: 
разрабатывать методы 
исследования продуктов питания 
животного и растительного 
происхождения, их биологическую 
и пищевую ценность и безопасность 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Тема 1.4 

ПК 3.2 
Проводить забор образцов 
крови, молока, мочи, 
фекалий, их упаковку и 
подготовку к 
исследованию 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.1. 

ПК 3.3 уметь: Тема 1.4 
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Проводить забор образцов 
продуктов и сырья 
животного происхождения 
для ветеринарно-
санитарной экспертизы 

разрабатывать методы 
исследования продуктов питания 
животного и растительного 
происхождения, их биологическую 
и пищевую ценность и безопасность 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Определять соответствие 
продуктов сырья 
животного происхождения 
стандартам на продукцию 
животноводства 
 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.1 
 
 

ПК 3.5 
Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения, 
утилизацию конфискатов 

уметь: 
проводить ветеринарно– 
санитарную экспертизу мяса, сырья 
животного происхождения, молока 
и кисломолочных продуктов. 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Тема 1.3 

ПК 3.6 
Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья 

уметь: 
разрабатывать методы 
исследования качества продуктов 
питания животного и растительного 
происхождения, их биологическую 
и пищевую ценность и безопасность 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Тема 1.7. 
Тема 1.8. 

ПК 3.7 
Участвовать в проведении 
патологоанатомического 
вскрытия. 

уметь: 
разрабатывать методы 
обеззараживания продуктов и 
сырья, получаемых от больных 
животных 
знать: 
правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения, методы 
обеззараживания 

Тема 1.6. 

ПК 3.8 
Участвовать в отборе, 
консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического 
материала 

уметь: 
разрабатывать методы 
обеззараживания продуктов и 
сырья, получаемых от больных 
животных 
знать: 
правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения, методы 
обеззараживания 

Тема 1.5 
Тема 1.6 
Тема 1.8 
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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 
также их лечения 
 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.1. 

ПК 4.2 
Готовить 
информационные 
материалы о 
возбудителях, 
переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и 
лечения инфекционных 
болезней животных и 
зоонозных инфекционных 
и инвазионных болезней 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.2. 

ПК 4.3 
Знакомить работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственных 
животных с приемами 
первой помощи животным 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Введение  

ПК 4.4 
Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и 
использования животных-
производителей 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Введение  

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

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Введение  

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 

Введение 
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проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.1  

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

уметь: 
определять ветеринарно-
санитарные требования 
технологических процессов 
животных и продуктов, 
исключающих заражение и 
загрязнение окружающей среды 
знать: 
структуру и производственную 
деятельность боенских, 
мясоперерабатывающих 
предприятий и колбасных цехов, 
санитарно-гигиеничсекие и 
технические требования к 
производственным цехам 

 Тема 1.5  

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития. 

уметь: 
разрабатывать методы 
обеззараживания продуктов и 
сырья, получаемых от больных 
животных 
знать: 
правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения, методы 
обеззараживания 

Тема 1.6 
 Тема 1.7  

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

уметь: 
оформлять документацию 
знать: 
действующие стандарты на 
продукцию животноводства 

Тема 1.1  

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

уметь: 
проводить ветеринарно– 
санитарную экспертизу мяса, сырья 
животного происхождения, молока 
и кисломолочных продуктов. 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Тема 1.3  

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов 

уметь: 
разрабатывать методы 
исследования качества продуктов 

Тема 1.4  
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команды (подчиненных), 
за результат выполнения 
заданий. 

питания животного и растительного 
происхождения, их биологическую 
и пищевую ценность и безопасность 
знать: 
методику проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

уметь: 
разрабатывать  ветеринарно-
санитарные режимы и 
технологические способы 
консервирования, хранения и 
транспортировки продуктов и сырья 
знать: 
методику консервирования и 
хранения продуктов животного 
происхождения, сырья, продукции 
биотехнологии 

Тема 1.8 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности 

уметь: 
определять ветеринарно-
санитарные требования 
технологических процессов 
животных и продуктов, 
исключающих заражение и 
загрязнение окружающей среды 
знать: 
структуру и производственную 
деятельность боенских, 
мясоперерабатывающих 
предприятий и колбасных цехов, 
санитарно-гигиеничсекие и 
технические требования к 
производственным цехам 

Тема 1.5  
Тема 1.7  
Тема 1.8. 

 
 

Содержание дисциплины 
Введение 
Тема 1.1 Международная и межгосударственная стандартизация и сертификация продуктов и 
животного сырья   
Тема 1.2 Правовые основы сертификации  
Тема 1.3 Порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного 
происхождения на продовольственных рынках 
Тема 1.4 Экспертиза и стандартизация продуктов с основами технологии и гигиены 
производства  
Тема 1.5 Ветсанэкспертиза, основы технологии и гигиены при переработке животных на 
конвейерных и бесконвейерных предприятиях 
Тема 1.6 Технология консервирования и хранения кожевенно-мехового сырья  
Тема 1.7 Лабораторные методы экспертизы продуктов, международные и 
межгосударственные стандарты по их проведению  
Тема 1.8 Технология консервирования и хранения продуктов животного и их 
ветсанэкспертиза  
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4.6 Профессиональная подготовка. Профессиональный цикл. 
Профессиональные модули 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 01. Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно - 
санитарных мероприятий 

 
Разработчики: Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, Шумилина Елена Александровна, 

 Ягофаров Фаргат Гадиевич,  преподаватели   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и 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). 

 
Результаты  освоения профессионального модуля 

 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 1.1. Обеспечивать 
оптимальные 
зоогигиенические условия 
содержания, кормления и 
ухода за 
сельскохозяйственными 
животными. 

уметь: 
- проводить зоотехнический анализ кормов; 
- проводить оценку питательности кормов по 
химическому составу и переваримым 
питательным веществам; 
знать: 
- систему зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-

Раздел 1 
Темы 1.1.1-
1.4.7 
ПР 1-23 
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санитарных мероприятий и методику их 
проведения в различных условиях; 
иметь практический опыт: 
- участия в выполнении зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 

ПК 1.2. Организовывать и 
проводить 
профилактическую работу 
по предупреждению 
внутренних незаразных 
болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

уметь: 
-проводить ветеринарную обработку 
животных; 
- стерилизовать ветеринарные инструменты 
для проведения зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 
знать:  
- биологически активные вещества, 
действующие на функции различных 
органов и систем организма животных; 
- внутренние незаразные болезни; 
- меры профилактики внутренних 
незаразных болезней; 
иметь практический опыт: 
- участия в выполнении зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 

Раздел 3 
Темы 3.1.- 3.41 
ПР 1-26 

ПК 1.3. 
 Организовывать и 
проводить ветеринарную 
профилактику 
инфекционных и 
инвазионных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 

 уметь: 
- 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: 
- инфекционные и инвазионные болезни 
животных (их симптомы, возбудителей и 
переносчиков); 
- внешних и внутренних паразитов 
сельскохозяйственных животных 
(гельминты, членистоногие, простейшие). 
иметь практический опыт: 
- участия в выполнении зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий; 

Раздел 2 
Темы 2.1.-2.16 
ПР 1-21 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

уметь: 
- определять социальную значимость 
профессиональной деятельности по 
осуществлению зоогигиенических, 
профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий 

Тема 2.1   
Тема 2.23   
Тема 3.1. 
Тема 3.2.  
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ОК 2.  
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

уметь: 
- разрабатывать программу собственной 
деятельности, составлять план  
профилактических ветеринарно-санитарных 
мероприятий по предупреждению 
незаразных болезней, план 
противоэпизоотических мероприятий 

Тема 2.8 
Тема 3.1 
Тема 3.2. 
 

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

уметь: 
анализировать производственную 
ситуацию, связанную с диагностированием 
заболевания, находить пути ее решения, 
прогнозировать результат  

Тема 2.10 
Тема 2.16 
Тема 3.8 
Тема 3.36 
Тема 3.34 
 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
выделять профессионально-значимую 
информацию, пользоваться разнообразной 
справочной литературой для расчета 
потребности в биопрепаратах и 
инструментах при проведении 
противоэпизоотических, профилактических 
и зоогигиенических мероприятий 

Тема 2.4 
Тема 2.5 
Тема 2.17 
Тема 2.18 
Тема 2.20-2.28 
Тема 3.3. 
Тема 3.14 
Тема 3.28 
Тема 3.39-3.41 

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

уметь: 
- осуществлять поиск информации в сети 
интернет по вопросам осуществления 
зоогигиенических, профилактических и 
ветеринарно-санитарных мероприятий,  
извлекать информацию, производить ее 
обработку 

Тема 2.2 
Тема 2.6 
Тема 2.13 
Тема 2.17 
Тема 2.19 
Тема 2.23 
Тема  2.26-2.28 
Тема 3.5. 
Тема 3.30 

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

уметь: 
включаться в коллективное обсуждение 
производственных ситуаций, связанных с 
проведением диспансеризации животных, 
выполнять рекомендации по улучшению 
санитарно-гигиенических условий. 
оформлять документы по проведению 
профилактических ветеринарных обработок 
в соответствии с нормативными актами 

Тема 2.17 
Тема 3.35 
 

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

уметь 
осуществлять ветеринарный контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и требований 
брать на себя ответственность за результат 
работы 

Тема 2.3  
Тема 2.7 
Тема 2.11 
Тема 2.28 
Тема 3.25 
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ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

. уметь: 
применять методы самообразования для 
карьерного роста 
 

Тема 2.14 
Тема 3.18 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

уметь: 
применять передовые  технологии при 
проведении ветеринарных обработок, 
помещений и животных 

Тема 2.15 
Тема 2.17 
Тема 3.12 
Тема 3.17 

 
Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Зоогигиена и ветеринарная санитария 
1.1. Общая зоогигиена  
Тема 1.1.1 Предмет и методы зоогигиены 
Тема 1.1.2 Зоогигиенические требования к микроклимату  животноводческих помещений 
Тема 1.1.3 Влияние  почвы на здоровье и продуктивность животных 
Тема 1.1.4 Зоогигиена водоснабжения и поения животных и птицы 
Тема 1.1.5 Зоогигиеническое обеспечение кормов, кормления 
Тема 1.1.6 Гигиена транспортировки животных 
Тема 1.2. Частная зоогигиена    
Тема 1.2.1 Ветеринарно-санитарные требования в скотоводстве 
Тема 1.2.2 Гигиена откорма и нагула 
Тема 1.2.3 Ветеринарно-санитарные требования в свиноводстве 
Тема 1.2.4 Гигиена племенных хряков-производителей и свиноматок 
Тема 1.2.5 Гигиена поросят-сосунов и поросят-отъемышей и откорма свиней 
Тема 1.2.6 Ветеринарно-санитарные требования в овцеводстве 
Тема 1.2.7 Гигиена стрижки и доения овец 
Тема 1.2.8 Гигиена содержания коз 
Тема 1.2.9 Ветеринарно-санитарные требования в коневодстве 
Тема 1.2.10 Гигиена дойных кобыл 
Тема 1.2.11 Гигиена выращивания жеребят 
Тема 1.2.12 Ветеринарно-санитарные требования в птицеводстве 
Тема 1.2.13 Гигиена водоплавающей птицы 
Тема 1.2.14 Ветеринарно-санитарные требования в звероводстве и кролиководстве 
1.3. Оценка питательности кормов    
Тема 1.3.1 Оценка питательности кормов  
Тема 1.3.2 Оценка энергетической питательности кормов 
Тема 1.3. 3 Протеиновая, липидная и витаминная питательность кормов 
Тема 1.3. 4 Углеводная и минеральная питательность кормов 
1.4. Общие зоогигиенические требования к помещениям и гигиена ухода за животными. 
Тема 1.4.1 Гигиенические основы проектирования и эксплуатации животноводческих 
объектов 
Тема 1.4.2 Зоогигиенические требования к помещениям для животных 
Тема 1.4.3 Гигиена летнего содержания животных 
Тема 1.4.4 Гигиена ухода за животными 
Тема 1.4.5 Гигиена племенных животных и выращивание молодняка 
Тема 1.4.6 Гигиена труда и личная гигиена животноводов 
Тема 1.4.7 Гигиена и санитарная охрана окружающей среды 
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Раздел 2. Инфекционные и инвазионные заболевания сельскохозяйственных животных 
Тема 2.1. Учение об инфекции 
Тема 2.2. Иммунитет и его виды 
Тема 2.3. Аллергия и анафилаксия 
Тема 2.4. Факторы защиты организма 
Тема 2.5. Основы биотехнологии 
Тема 2.6. Эпизоотический процесс 
Тема 2.7. Эпизоотический очаг 
Тема 2.8. Противоэпизоотические мероприятия 
Тема 2.9. Методы диагностики 
Тема 2.10. Вакцинация 
Тема 2.11. Сибирская язва 
Тема 2.12. Болезни, вызванные гноеродными бактериями 
Тема 2.13. Бешенство 
Тема 2.14. Туберкулез 
Тема 2.15. Ящур 
Тема 2.16. Болезни молодняка 
Тема 2.17. Болезни жвачных 
Тема 2.18. Болезни свиней 
Тема 2.19. Болезни лошадей 
Тема 2.20. Болезни птиц 
Тема 2.21. Болезни плотоядных 
Тема 2.22. Болезни кроликов 
Тема 2.23. Инвазионные болезни.   
Тема 2.24. Трематодозы. Моногенеозы.  
Тема 2.25. Цестодозы 
Тема 2.26. Нематодозы 
Тема 2.27. Паразитирующие членистоногие и болезни, вызываемые ими 
Тема 2.28. Ветеринарная протозоология 
Раздел 3. Внутренние незаразные болезни 
Тема 3.1. Общие меры профилактики внутренних незаразных болезней с/х животных 
Тема 3.2. Профилактика незаразных болезней  с/х животных в стойловый и пастбищный 
периоды 
Тема 3.3. Болезни сердечно – сосудистой системы 
Тема 3.4. Болезни эндокарда 
Тема 3.5. Классификация болезней дыхательной системы. Болезни верхних дыхательных 
путей 
Тема 3.6. Болезни легких  
Тема 3.7. Эмфизема легких и болезни плевры 
Тема 3.8. Болезни пищеварительной системы. Болезни рта, глотки, пищевода 
Тема 3.9. Болезни преджелудков. 
Тема 3.10. Болезни желудка. 
Тема 3.11. Болезни желудка и кишок 
Тема 3.12. Болезни печени, брюшины и желчного пузыря. 
Тема 3.13. Болезни желчного пузыря и желчных протоков. 
Тема 3.14. Болезни мочевой системы 
Тема 3.15. Болезни системы крови 
Тема 3.16. Болезни иммунной системы 
Тема 3.17. Болезни нервной системы 
Тема 3.18. Болезни нарушений белкового, углеводного и жирового обмена  
Тема 3.19. Болезни, вызываемые недостатком или избытком макроэлементов 
Тема 3.20. Болезни, вызываемые недостатком или избытком микроэлементов 
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Тема 3.21. Болезни, вызываемые недостатком витаминов 
Тема 3.22. Болезни, вызываемые недостатком витаминов 
Тема 3.23. Болезни эндокринной системы 
Тема 3.24. Болезни кожи 
Тема 3.25. Отравления химическими веществами 
Тема 3.26. Отравления кормами и продуктами технической переработки 
Тема 3.27. Отравления ядовитыми растениями 
Тема 3.28. Болезни, вызываемые средствами массового поражения животных 
Тема 3.29. Болезни органов пищеварения молодняка 
Тема 3.30. Болезни органов дыхания молодняка 
Тема 3.31. Болезни обмена веществ у молодняка 
Тема 3.32. Болезни обмена веществ у молодняка 
Тема 3.33. Болезни органов дыхания птиц 
Тема 3.34. Болезни органов пищеварения, печени, яйцеобразования. 
Тема 3.35. Болезни обмена веществ  птиц 
Тема 3.36. Болезни пушных зверей. Болезни органов пищеварения, печени. 
Тема 3.37. Болезни обмена веществ пушных зверей. 
Тема 3.38. Болезни обмена веществ пушных зверей. 
Тема 3.39. Применение средств химического и микробиологического синтеза.  
Тема 3.40. Биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем организма животных. 
Тема 3.41. Биологически активные вещества, действующие на функции различных 
органов и систем организма животных. 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 02. Участие в диагностике и лечении заболеваний  

сельскохозяйственных животных 
 

Разработчики:  Сеитов Марат Султанович, Ягофаров Фаргат Гадиевич,  преподаватели   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 

 
Цели и задачи профессионального модуля:  

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

Результаты освоения профессионального модуля 

Код и наименование 
компетенции Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных и ветеринарных 
специалистов, участвующих 
в лечебно-диагностическом 
процессе. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
знать: 
- правила и порядок хранения и 
складирования ветеринарных 
препаратов, положения и инструкции 
по их учету; 

Тема 1.1.4 
Тема 1.1 
Тема 1.3 
Тема 2.1. 
Тема 2.2. 
Тема 2.9 
Тема 2.13 

ПК 2.2.. Выполнять 
ветеринарные лечебно-
диагностические 
манипуляции 
 
 
 
 
 

уметь:  
- определять клиническое состояние 
животных; 
- устанавливать функциональные и 
морфологические изменения в органах 
и системах органов 
сельскохозяйственных животных; 
- оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным животным; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- стерилизовать инструменты для 
обследования и различных видов 
лечения животных; 
- обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; 
- кастрировать сельскохозяйственных 
животных; 
- оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь; 
- ухаживать за новорожденными 
животными; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 

Темы 1.1.4,1.1.9, 
1.2.3, 2.3, 2.5, 2.6, 
2.13, 2.14, 2.18, 
2.19, 2.20 
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- правила диспансеризации животных; 
- приемы клинической диагностики 
внутренних болезней животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 
иметь практический опыт: проведения 
диагностического исследования, 
диспансеризации, профилактических 
мероприятий 

 
ПК 2.3. Вести ветеринарный 
лечебно-диагностический 
процесс с использованием 
специальной аппаратуры и 
инструментария. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- определять клиническое состояние 
животных; 
- устанавливать функциональные и 
морфологические изменения в органах 
и системах органов 
сельскохозяйственных животных; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- стерилизовать 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; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- приемы клинической диагностики 
внутренних болезней животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 
иметь практический опыт: проведения 
диагностического исследования, 
диспансеризации, профилактических 
мероприятий 

Темы: 
2.4,1.2.7,1.3.1,1.3.2, 
1.3.3,1.3.5, 1.3.6,  
 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- определять клиническое состояние 
животных; 
- оказывать первую помощь 
сельскохозяйственным животным; 

Темы 
1.1.6,1.9.2,2.7, 2.10, 
2.19 
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- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

ПК 2.5. Оказывать 
акушерскую помощь 
сельскохозяйственным 
животным. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- обрабатывать операционное поле, 
проводить местное обезболивание, 
накладывать швы и повязки; 
- оказывать сельскохозяйственным 
животным акушерскую помощь; 
- ухаживать за новорожденными 
животными; 
знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 

Тема 2.5 

ПК 2.6. Участвовать в 
проведении ветеринарного 
приема. 

уметь:  
- фиксировать животных разных 
видов; 
- вводить животным лекарственные 
средства основными способами; 
- стерилизовать 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; 
- знать: 
- систему ветеринарных лечебно-
диагностических мероприятий в раз-
личных условиях; 
- современные методы клинической и 
лабораторной диагностики болезней 
животных; 
- приемы клинической диагностики 

Темы 1.1.7, 1.1.9, 
1.1.11,1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4,1.4.6, 
1.4.8, 1.5.2, 1.7.1, 
1.8.1, 2.9 
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внутренних болезней животных; 
- основные методы терапевтической 
техники для животных 
иметь практический опыт ведения 
ветеринарной документации 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 
 

уметь: 
- определять социальную значимость 
профессиональной деятельности по 
осуществлению лечебно-
диагностических мероприятий 

Темы 1.2.1,1.2.2, 
1.4.1, 1.5.1,1.6.1, 
1.6.4,1.9.1,1.11.2, 
2.1 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

уметь: 
- ставить диагноз и выбирать 
эффективные методы, аппараты и 
инструменты для проведения лечения 
- оценивать результаты собственной 
деятельности, их эффективность и 
качество 

Темы 1.1.1 -1.1.4, 
1.1.8,1.2.3, 1.2.4, 
1.4.2, 1.4.3 – 1.4.8, 
1.5.2, 1.6.2, 1.6.3, 
1.7.1, 1.8.1, 2.1.,2.2., 
2.5-2.9, 2.18 

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

уметь: 
анализировать производственную 
ситуацию, связанную с 
диагностированием заболевания, 
находить пути ее решения, 
прогнозировать результат  

Темы 1.2.6, 2.3, 2.4, 
2.13, 2.16, 2.17 

ОК 4. 
 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

уметь: 
выделять профессионально-значимую 
информацию, пользоваться 
разнообразной справочной 
литературой для установления 
правильного диагноза, приготовления 
лекарственных препаратов 

 
Темы 1.1.5, 1.1.7, 
1.1.9, 1.2.7, 
1.2.8,1.3.1,1.3.2,1.3.
3, 1.4.7,1.4.9,1.5.3, 
1.5.5, 1.10.1, 1.10.4, 
1.12.1, 2.3, 2.5, 2.7, 
2.9,2.10, 2.11, 2.12, 
2.20  

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

уметь: 
- осуществлять поиск информации в 
сети интернет по вопросам 
современных методов диагностики и 
лечения животных,  извлекать 
информацию, производить ее 
обработку 

Темы 1.1.11,1.3.5, 
1.12.1, 2.3, 2.8, 2.10, 
2.15 

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

уметь: 
включаться в коллективное 
обсуждение производственных 
ситуаций. 
оформлять документы  

Темы 1.1.6, 1.1.12, 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

уметь 
брать на себя ответственность за 
результат работы 

Темы 1.9.2, 2.7 
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(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8.  
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

. уметь: 
применять методы самообразования 
для карьерного роста 
 

Темы 1.2.5,  

ОК 9. 
 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
применять передовые  технологии при 
постановке диагноза и назначении 
лечения 

Темы 1.1.10, 1.2.4, 
1.3.4, 1.5.2, 2.5 

 
Содержание профессионального модуля 

 
Раздел I  Клиническая диагностика 
1.1. Общие методы и общее обследование животных 
Введение 
Тема 1.1.1 Правила работы и обращения с животными при исследовании. 
Тема 1.1.2 Фиксация крупного  рогатого скота, овец и лошадей 
Тема 1.1.3 Фиксация свиней, собак, кошек и пушных зверей. 
Тема 1.1.4 Способы повала крупных животных 
Тема 1.1.5 Клиническая характеристика проявления болезни. 
Тема 1.1.6 Общее клиническое исследование животных 
Тема 1.1.7 Общее исследование 
животного. Определение габитуса 
Тема 1.1.8  Исследование слизистых оболочек 
Тема 1.1.9  Исследование кожи 
Тема 1.1.10  Исследование лимфатических узлов 
Тема 1.1.11  Измерение температуры тела. Лихорадка. Гипотермия. 
Тема 1.1.12 История болезни и её ведение. 
1.2  Исследование сердечно-сосудистой системы. 
Тема 1.2.1 Общая характеристика сердечных патологий и схема исследования сердечно-
сосудистой системы. 
Тема 1.2.2 Осмотр и пальпация сердечного толчка. 
Тема 1.2.3 Перкуссия и аускультация  области сердца 
Тема 1.2.4 Исследование сосудов 
Тема 1.2.5 Фонокардиография и векторкардиография 
Тема 1.2.6 Аритмии 
Тема 1.2.7 Определение кровяного давления, скорости кровотока. Функциональные 
пробы. 
Тема 1.2.8  Основные синдромы патологии сердечно-сосудистой системы. 
1.3 Исследование дыхательной системы 
Тема 1.3.1 Схема исследования дыхательной системы. 
Тема 1.3.2 Исследование верхнего (переднего) отдела дыхательной системы. 
Тема 1.3.3 Исследование грудной клетки. 
Тема 1.3.4 Дополнительные методы исследования 
Тема 1.3.5 Основные синдромы патологии дыхательной системы 
1.4 Исследование пищеварительной системы 
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Тема 1.4.1 Исследование особенностей приема корма и питья 
Тема 1.4.2 Исследование полости рта 
Тема 1.4.3 Исследование глотки, 
слюнных желез, пищевода 
Тема 1.4.4 Исследование живота 
Тема 1.4.5 Исследование желудка 
Тема 1.4.6 Исследование содержимого желудка 
Тема 1.4.7 Исследование кишечника 
Тема 1.4.8  Исследование дефекации и кала 
Тема 1.4.9 Исследование печени и основные синдромы её недостаточности 
1.5 Исследование мочевыделительной системы 
Тема 1.5.1 Функциональное значение мочевыделительной системы и образование мочи 
Тема 1.5.2 Исследование органов мочевыделительной системы. 
Тема 1.5.3 Исследование мочи 
Тема 1.5.4 Методы исследования мочи 
Тема 1.5.5 Основные синдромы патологии мочевыделительной системы. 
1.6  Исследование системы крови 
Тема 1.6.1 Диагностическое значение и схема исследования системы крови. 
Тема 1.6.2 Физико-химическое исследование крови. 
Тема 1.6.3 Биохимическое исследование крови. 
Тема 1.6.4 Исследование морфологического  состава крови 
Тема 1.6.5 Исследование кроветворных органов. 
1.7  Исследование иммунной  системы 
Тема 1.7.1 Исследование органов  иммунной системы   
1.8 Исследование эндокринной системы 
Тема 1.8.1  Исследование органов эндокринной системы 
1.9 Исследование нервной системы. 
Тема 1.9.1 Анатомо-физиологические данные и значение нервной системы в развитии 
патологии. 
Раздел 2. Ветеринарная хирургия 
МДК. 02.01. Методика диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 
животных 
Введение 
Тема 2.1.  Методы профилактики хирургической инфекции. 
Тема 2.2 Фиксация животных . 
Тема 2.3 Обезболивание. 
Тема 2.4 Инъекции, вливания, пункции 
Тема2.5 Элементы хирургических операций. 
Тема 2.6 Повязки. 
Тема 2.7 Кастрация. 
Тема 2.8 Общие принципы хирургических болезней. 
Тема 2.9 Хирургическая инфекция и ее клиническое проявление. 
Тема 2.10 Повреждения, или травмы. 
Тема 2.11 Омертвление, язвы, свищи. 
Тема 2.12 Болезни кровеносных и лимфатических сосудов. 
Тема 2.13 Болезни в области головы и шеи. 
Тема 2.14 Болезни в области живота и прямой кишки. 
Тема2.15 Болезни мочеполовых органов. 
Тема 2.16 Болезни мышц. 
Тема2.17 Болезни суставов  
Тема 2.18 Болезни костей 
Тема2.19 Профилактика болезней копыт 
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Тема 2.20 Офтальмология 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 03. Участие в проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов  

и сырья животного происхождения 
 
Разработчик: Ягофаров Фаргат Гадиевич, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и 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; 
- 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. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения Номер темы 

ПК 3.1. Проводить 
ветеринарный контроль 
убойных животных 
 

уметь: 
- проводить предубойный осмотр 
животных; 
- вскрывать трупы животных; 
знать:  
- правила проведения 
патологоанатомического вскрытия; 
- правила утилизации продуктов и 

Тема  2.1., 2.2., 2.5 
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сырья животного происхождения. 
иметь практический опыт:  
- предубойного осмотра животных; 

ПК 3.2. Проводить забор 
образцов крови, молока, 
мочи, фекалий, их упаковку 
и подготовку к 
исследованию. 

 уметь: 
- проводить отбор проб 
биологического материала, 
продуктов и сырья животного, для 
исследований; 
- консервировать, упаковывать и 
пересылать пробы биологического 
материала, продуктов и сырья 
животного происхождения; 
знать:  
- правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 
 - методику предубойного осмотра 
животных; 
- приемы постановки 
патологоанатомического диагноза; 
- правила утилизации продуктов и 
сырья животного происхождения 

Тема 2.24  

ПК 3.3. Проводить забор 
образцов продуктов и сырья 
животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

уметь: 
- проводить анализ продуктов и 
сырья животного происхождения; 
- проводить обеззараживание 
нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; 
знать:  
- правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 
 - методику предубойного осмотра 
животных; 
- стандарты на готовую продукцию 
животноводства; 
- пищевые токсикоинфекции, 
токсикозы и их профилактика; 
- методики обеззараживания не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения; 
иметь практический опыт: участия в 
различных видах экспертиз 
сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения 

Темы 2.6, - 2.9 
Тема  2.12-2.17 
  

ПК 3.4. Определять 
соответствие продуктов и 
сырья животного 
происхождения стандартам 
на продукцию 
животноводства 

уметь: 
- проводить анализ продуктов и 
сырья животного происхождения; 
- проводить обеззараживание 
нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; 

Тема 2.3-2.10  
Тема 2.11-2.30 
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 знать:  
- правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 
- стандарты на готовую продукцию 
животноводства; 
- пищевые токсикоинфекции, 
токсикозы и их профилактика; 
- методики обеззараживания не 
соответствующих стандартам 
качества продуктов и сырья 
животного происхождения; 
иметь практический опыт: участия в 
различных видах экспертиз 
сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения 

ПК 3.5. Проводить 
обеззараживание не 
соответствующих 
стандартам качества 
продуктов и сырья 
животного происхождения, 
утилизацию конфискатов 

уметь: 
- проводить анализ продуктов и 
сырья животного происхождения; 
- проводить обеззараживание 
нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; 
знать:  
- правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 
- 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 

Темы: 2.20, 2.29 

ПК 3.6. Участвовать в 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе колбасных 
изделий, субпродуктов, 
пищевого жира, крови, 
кишок, эндокринного и 
технического сырья. 

уметь: 
- проводить анализ продуктов и 
сырья животного происхождения; 
- проводить обеззараживание 
нестандартных продуктов и сырья 
животного происхождения; 
знать:  
- правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов, сырья 
животного происхождения; 
- стандарты на готовую продукцию 
животноводства; 
иметь практический опыт: участия в 
различных видах экспертиз 
сельскохозяйственной продукции и 
сырья животного происхождения 

2.18-2.23 
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ПК 3.7. Участвовать в 
проведении 
патологоанатомического 
вскрытия 

уметь: 
- вскрывать трупы животных; 
знать:  
- правила проведения 
патологоанатомического вскрытия; 
- приемы постановки 
патологоанатомического диагноза; 

Темы: 1.2-1.12 
Темы 1.14-1.37 

ПК 3.8. Участвовать в 
отборе, консервировании, 
упаковке и пересылке 
патологического материала 

 уметь: 
- проводить отбор проб 
биологического материала, 
продуктов и сырья животного, для 
исследований; 
- консервировать, упаковывать и 
пересылать пробы биологического 
материала, продуктов и сырья 
животного происхождения; 
знать:  
- правила проведения 
патологоанатомического вскрытия; 

Тема 1.14 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
дисциплины, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

уметь: 
- определять социальную значимость 
профессиональной деятельности по 
участию в проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Темы 1.1, 1.4, 2.1, 
2.8 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы решения задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

уметь: 
- находить способы и методы  
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 

Темы 1.1, 1.3, 1.4, 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.7 

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

уметь: 
анализировать производственную 
ситуацию, связанную с проведением 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 
оценивать причины возникновения, 
находить пути ее решения, 
прогнозировать результат  

Тем 1.11, 2.2 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения и 
решения профессиональных 
задач 

уметь: 
выделять профессионально-
значимую информацию, пользоваться 
разнообразной нормативной 
литературой , гостами для 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья 
животного происхождения 

Темы 1.2, 1.3, 
1.10, 1.9, 2.1, 2.2, 
2.5, 2.6 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в изучении 
дисциплины 
 

уметь: 
- осуществлять поиск информации в 
сети интернет по вопросам 
ветеринарно-санитарной экспертизы,  
извлекать информацию, производить 
ее обработку 

Темы 1.5, 1.6, 1.8, 
1.12, 2.6 
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ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

уметь: 
включаться в коллективное 
обсуждение производственных 
ситуаций, связанных с проведением 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
и при постановке 
патологоанатомического диагноза 
оформлять документы по 
проведению ветеринарно-санитарной 
экспертизы, патологоанатомического 
вскрытия в соответствии с 
нормативными актами 

Темы 1.7, 1.8, 2.6 

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

уметь 
осуществлять ветеринарный 
контроль за качеством продуктов и 
сырья животного происхождения 
брать на себя ответственность за 
результат работы 

Темы 1.4, 1.11, 
1.12 

ОК 8. Самостоятельно 
определять и разрабатывать 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

уметь: 
применять методы самообразования 
для карьерного роста 
 

Темы 1.10 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частей смены 
технологий и методике 
расчетов при изучении 
дисциплины 

уметь: 
применять передовые  технологии 
при проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы 

Темы 1.12 

 
Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Патологическая   анатомия и патологическая   физиология 
Тема 1.1. Введение. История развития.  
Тема 1.2. Общая этиология. Учение о болезни и здоровье 
Тема 1.3. Роль факторов внешней среды в возникновении болезней 
Тема 1.4. Болезнетворные факторы и механизмы их действия 
Тема 1.5. Действие физических и химических факторов 
Тема 1.6. Реактивность организма 
Тема 1.7. Резистентность организма 
Тема 1.8. Иммунологическая реактивность 
Тема 1.9. Понятие о  патогенезе 
Тема 1.10. Расстройство кроволимфообращения 
Тема 1.11. Тромбоз, эмболия, инфаркт 
 Тема 1.12. Виды и исходы некрозов 
Тема 1.13. Виды и исходы атрофий 
Тема 1.14. Дистрофия, этиология и патогенез 
Тема 1.15. Белковые, углеводные, жировые дистрофии 
Тема 1.16. Смерть 
Тема 1.17.  Гипертрофия, регенерация 
Тема 1.18.  Воспаление 
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Тема 1.19. Расстройство теплорегуляции 
Тема 1.20.  Опухоли, этиология, потогенез 
Тема 1.21. Лейкозы, этиология, патогенез 
Тема 1.22. Патология сердечно-сосудистой системы 
Тема 1.23.  Патология крови 
Тема 1.24. Патология органов дыхания и исход 
Тема 1.25. Пневмония.   Бронхит. Эмфизема 
Тема 1.26. Патология органов пищеварения 
Тема 1.27. Травматический ретикулит 
Тема 1.28.  Патология печени 
Тема 1.29.  Патология мочеполовой системы 
Тема 1.30. Патология эндокринной системы 
Тема 1.31.  Патология нервной системы 
Тема 1.32. Патология обмена веществ 
Тема 1.33. Отравления.  
Тема 1.34.  Инфекционные болезни 
Тема 1.35.  Инфекционные болезни 
Тема 1.36.  Оспа,   респираторный   рексит.    
Тема 1.37.  Диагностика. Патологическая картина. 
Тема 1.38. Инвазионные болезни 
Тема 1.39.  Вскрытие трупов с/х животных 
Тема 1.40. Значение посмертной диагностики. 
Тема 1.41. Дополнительные методы исследований 
Тема 1.42. Транспортировка трупов 
Раздел 2. Ветеринарно-санитарная экспертиза 
Тема 2.1. Убойные животные и их транспортировка 
Тема 2.2. Предприятия по переработке животных и птицы на мясо 
Тема 2.3. Предубойный режим содержания и подготовка животных к убою 
Тема 2.4. Технологические схемы убоя животных  и птицы 
Тема 2.5. Методика ветеринарно-санитарного осмотра 
Тема 2.6. Морфологический, химический состав мяса 
Тема 2.7. Товароведческая оценка мяса 
Тема 2.8. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях инфекционной этиологии 
Тема 2.9. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях инвазионной этиологии. 
Тема 2.10. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя животных (птицы) при 
болезнях незаразной этиологии. 
Тема 2.11. Пищевые токсикоинфекции и токсикозы, их профилактика по линии 
ветеринарной службы 
Тема 2.12. Методики ветеринарно-санитарной экспертизы субпродуктов, пищевых жиров, 
кишечного сырья и крови 
Тема 2.13.  Обезвреживание туш и внутренних органов больных животных. Пути 
реализации мяса. 
Тема 2.14. Консервирование мяса и мясных продуктов. 
Тема 2.15. Производство и ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий 
Тема 2.16. Основы технологии и гигиена получения молока на фермах 
Тема 2.17. Основы технологии и  ветеринарно-санитарная экспертиза кисломолочных 
продуктов 
Тема 2.18. Пищевые яйца их ветеринарно-санитарная экспертиза и товароведческая 
оценка 
Тема 2.19. Утилизация ветеринарных конфискатов 
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Тема 2.30. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов на рынках  
 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 04. Проведение ветеринарно-просветительской деятельности 

 
Разработчик:  Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  
иметь практический опыт: 
- проведения информационно-просветительских бесед с населением; 
- подготовки информационных материалов ветеринарной тематики;  
уметь: 
 - определять задачи, содержание, методы и формы санитарно-просветительской 
деятельности; 
знать: 
 - направления, методы и формы санитарно-просветительской деятельности; 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения 
Номер темы 

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 также их лечения. 

 знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 
 
 
 

Тема 1.3 

ПК 4.2. Готовить 
информационные материалы о 
возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах 
профилактики и лечения 
инфекционных болезней 
животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных 
болезней. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 
- подготовки информационных 
материалов ветеринарной 
тематики; 

Тема 1.7 

ПК 4.3. Знакомить работников 
животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных 
с приемами первой помощи 
животным. 

 знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 

Тема 2.4. 
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деятельности; 
- проведения информационно-
просветительских бесед с 
населением; 

ПК 4.4. Давать рекомендации по 
особенностям содержания, 
кормления и использования 
животных-производителей. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 
- проведения информационно-
просветительских бесед с 
населением; 

Тема 2.7 
 

ПК 4.5. Информировать население 
о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, 
профилактических и 
зоогигиенических мероприятиях. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 
- проведения информационно-
просветительских бесед с 
населением; 

Тема 1.4 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 1.1. 
  
 
 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 2.1 

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

 знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 2.2. 
2.3 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 1.2 
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- проведения информационно-
просветительских бесед с 
населением; 

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

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 1.7 
  

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

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 1.5  
1.6 

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

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 2.7. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 1.4 
2.5 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

знать: - направления, методы и 
формы санитарно-
просветительской деятельности; 
уметь: определять задачи, 
содержание, методы и формы 
санитарно-просветительской 
деятельности; 

Тема 2.6. 

 
Содержание профессионального модуля 

 
Раздел 1. Профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия в животноводстве 
Тема 1.1. Организация ветеринарной службы 
Тема 1.2. Подготовка  консультаций  по вопросам санитарных норм содержания животных 
Тема 1.3. Подготовка консультаций по вопросам профилактики инфекционных и 
инвазионных болезней  
Тема 1.4. Консультации по вопросам лечения инфекционных и инвазионных болезней  
Тема 1.5. Информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах 
инфекционных болезней 
Тема 1.6. Информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах 
инвазионных болезней 
Тема 1.7. Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации 
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Раздел 2.  Первая помощь животным. Использование производителей. 
Тема 2.1. Основные приемы первой помощи животным 
Тема 2.2. Приемы первой помощи животным при заразных болезнях животных 
Тема 2.3. Приемы первой помощи животным при незаразных болезнях  
Тема 2.4. Информирование населения о проводимых ветеринарных мероприятиях 
Тема 2.5. Способы содержания, кормления и использования  животных – производителей. 
Тема 2.6 Кормление племенных животных – производителей 
Тема 2.7. Ветеринарно-санитарные правила при использовании производителей 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 05. Выполнение работ по рабочей профессии 

 
Разработчик:  Испанова Акжазык Мухаметгалеевна, преподаватель   
Специальность: 36.02.01. Ветеринария 
 
Цели и задачи профессионального модуля:  

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
иметь практический опыт: 
-участия в получении спермы от животных и оценке ее качества; 
-выполнения искусственного осеменения животных и птиц и выявления  половой хоты; 
-ведения отчетности и документооборота по искусственному осеменению 
уметь:  
- вести отчетную вспомогательную документацию; 
- пользоваться оборудованием и инвентарем для проведения дезинфекции и дезинсекции 
на пункте искусственного осеменения; 
- выявлять признаки половой охоты у самок животных; 
- применять инструменты для получения спермы; 
- использовать методы получения спермы от разных видов животных и птиц; 
- правильно подготавливать синтетические среды для разбавления спермы, разбавлять, 
расфасовывать, хранить, транспортировать разбавленную сперму, использовать  
криогенное оборудование; 
- осеменять самок разными способами; 
- составлять календарный план искусственного осеменения животных и птиц 
знать:   
- анатомию и физиологию половых органов самцов и самок; 
- устройство станций и пункта искусственного осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
- ветеринарно-санитарные правила для станций и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 
- стадии полового цикла и их продолжительность, методы определения времени 
осеменения; 
- особенности проявления бесплодия у самок и самцов животных; 
- основные методы стимуляции половой функции самцов и самок, подготовка растворов и 
медикаментов для искусственного осеменения; 
- технику подготовки искусственной вагины к получению спермы от производителя, 
методы подготовки оборудования и расходных материалов для оценки качества спермы, 
методы оценки качества спермы; 
- правила санитарной обработки животных и птиц; 
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- методы и способы искусственного осеменения животных и птиц 
 

Результаты  освоения учебной  дисциплины 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Наименование результата обучения 
 

Номер темы 

ПК 1.1.  
Обеспечивать  
оптимальные 
зоогигиенические 
условия 
содержания, 
кормления и ухода 
за 
сельскохозяйственн
ыми животными. 

уметь:  
- вести отчетную вспомогательную 
документацию; 
- пользоваться оборудованием и инвентарем 
для проведения дезинфекции и дезинсекции на 
пункте искусственного осеменения; 
- составлять календарный план искусственного 
осеменения животных и птиц 
знать:   
- устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
- ветеринарно-санитарные правила для станций 
и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 
- правила санитарной обработки животных и 
птиц; 
иметь практический опыт: 
1. ведения отчетности и документооборота по 
искусственному осеменению 

Тема 
1.2 
1.4 

 

ПК 2.1  
Обеспечивать 
безопасную среду 
для 
сельскохозяйственн
ых животных и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих в 
лечебно-
диагностическом 
процессе 

уметь:  
- выявлять признаки половой охоты у самок 
животных; 
знать: 
- анатомию и физиологию половых органов 
самцов и самок; 

Тема 
3.1 
3.4 
3.5 
5.4 

ПК 2.3  
Вести 
ветеринарный 
лечебно-
диагностический 
процесс с 
использованием 
специальной 
аппаратуры и 
инструментария 

уметь:  
- выявлять признаки половой охоты у самок 
животных; 
знать: 
- стадии полового цикла и их 
продолжительность, методы определения 
времени осеменения; 
- особенности проявления бесплодия у самок и 
самцов животных; 
- основные методы стимуляции половой 
функции самцов и самок, подготовка растворов 
и медикаментов для искусственного 

Тема  
3.1 
4.1 
4.3 
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осеменения; 
ПК 2.4  
Оказывать 
доврачебную 
помощь 
сельскохозяйственн
ым животным в 
неотложных 
ситуациях 

уметь: 
- применять инструменты для получения 
спермы; 
- использовать методы получения спермы от 
разных видов животных и птиц; 
- правильно подготавливать синтетические 
среды для разбавления спермы, разбавлять, 
расфасовывать, хранить, транспортировать 
разбавленную сперму, использовать  
криогенное оборудование; 
знать: 
- технику подготовки искусственной вагины к 
получению спермы от производителя, методы 
подготовки оборудования и расходных 
материалов для оценки качества спермы, 
методы оценки качества спермы; 
- правила санитарной обработки животных и 
птиц; 
- ветеринарно-санитарные правила для станций 
и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 
иметь практический опыт: 
- участия в получении спермы от животных и 
оценке ее качества; 

Тема  
4.2 

ПК 2.5 Оказывать 
акушерскую 
помощь 
сельскохозяйственн
ым животным 

уметь: 
- правильно подготавливать синтетические 
среды для разбавления спермы, разбавлять, 
расфасовывать, хранить, транспортировать 
разбавленную сперму, использовать  
криогенное оборудование; 
знать: 
- ветеринарно-санитарные правила для станций 
и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 
- методы подготовки оборудования и 
расходных материалов для оценки качества 
спермы, методы оценки качества спермы; 
иметь практический опыт: 
- участия в получении спермы от животных и 
оценке ее качества; 

Тема  
4.2 

 

ПК 2.6 Участвовать 
в проведении 
ветеринарного 
приема. 

уметь:  
-осеменять самок разными способами; 
- выявлять признаки половой охоты у самок 
животных; 
знать:  
-методы и способы искусственного осеменения 
животных и птиц; 
-ветеринарно-санитарные правила для станций 
и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 

Тема  
3.3 
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- стадии полового цикла и их 
продолжительность, методы определения 
времени осеменения; 
иметь практический опыт:  
-выполнения искусственного осеменения 
животных и птиц и выявления  половой хоты; 

ПК 4.1 
Готовить и 
проводить 
консультации для 
работников 
животноводства и 
владельцев 
сельскохозяйственн
ых животных по 
вопросам 
санитарных норм 
содержания 
животных, 
профилактики 
инфекционных 
болезней животных 
и зоонозных 
инфекционных и 
инвазионных 
болезней, а также 
их лечения 

- уметь: вести отчетную вспомогательную 
документацию;  
- составлять календарный план искусственного 
осеменения животных и птиц 
знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них 
иметь практический опыт:  
- ведения отчетности и документооборота по 
искусственному осеменению 
 

Тема 
5.2 

ПК 4.4  Давать 
рекомендации по 
особенностям 
содержания, 
кормления и 
использования 
животных-
производителей 

уметь:  
- вести отчетную вспомогательную 
документацию 
знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
-правила санитарной обработки животных и 
птиц; 
иметь практический опыт:  
- ведения отчетности и документооборота по 
искусственному осеменению 

Тема 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.6 

ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

уметь: правильно подготавливать 
синтетические среды для разбавления спермы, 
разбавлять, расфасовывать, хранить, 
транспортировать разбавленную сперму, 
использовать  криогенное оборудование; 
знать:  
-  методы оценки качества спермы; 
иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 
оценке ее качества; 
 

Тема 
1.1 
3.2 

ОК 2.  уметь:  Тема 
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Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

-осеменять самок разными способами; 
- составлять календарный план искусственного 
осеменения животных и птиц; 
- использовать методы получения спермы от 
разных видов животных и птиц; 
знать:  
- устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
- стадии полового цикла и их 
продолжительность, методы определения 
времени осеменения; 
- особенности проявления бесплодия у самок и 
самцов животных; 
- основные методы стимуляции половой 
функции самцов и самок, подготовка растворов 
и медикаментов для искусственного 
осеменения; 
иметь практический опыт:  
-выполнения искусственного осеменения 
животных и птиц и выявления  половой хоты; 

4.1 
4.2 

 

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

уметь:  
- использовать методы получения спермы от 
разных видов животных и птиц; 
- правильно подготавливать синтетические 
среды для разбавления спермы, разбавлять, 
расфасовывать, хранить, транспортировать 
разбавленную сперму, использовать  
криогенное оборудование; 
- методы оценки качества спермы; 
знать: 
- устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 
оценке ее качества; 

Тема 
2.6 
3.3 

 

ОК 4.Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

уметь:  
- использовать методы получения спермы от 
разных видов животных и птиц; 
знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
- ветеринарно-санитарные правила для станций 
и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 
иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 
оценке ее качества; 

Тема 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
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ОК 5 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
- применять инструменты для получения 
спермы; 
- использовать методы получения спермы от 
разных видов животных и птиц; 
знать:  
технику подготовки искусственной вагины к 
получению спермы от производителя, методы 
подготовки оборудования и расходных 
материалов для оценки качества спермы, 
методы оценки качества спермы; 
- правила санитарной обработки животных и 
птиц; 
иметь практический опыт:  
-участия в получении спермы от животных и 
оценке ее качества; 

Тема 
3.1 

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

уметь: 
- выявлять признаки половой охоты у самок 
животных; 
- осеменять самок разными способами; 
знать:  
- анатомию и физиологию половых органов 
самцов и самок; 

Тема 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

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

уметь: 
- пользоваться оборудованием и инвентарем 
для проведения дезинфекции и дезинсекции на 
пункте искусственного осеменения; 
- составлять календарный план искусственного 
осеменения животных и птиц; 
- вести отчетную вспомогательную 
документацию; 
знать:  
- устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
- ветеринарно-санитарные правила для станций 
и пунктов искусственного осеменения 
животных и птиц; 
- вести отчетную вспомогательную 
документацию; 
иметь практический опыт:  
-ведения отчетности и документооборота по 
искусственному осеменению 

Тема  
5.1 
5.3 

ОК 8.  
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного 
развития, заниматься 

уметь: 
- правильно подготавливать синтетические 
среды для разбавления спермы, разбавлять, 
расфасовывать, хранить, транспортировать 
разбавленную сперму, использовать  
криогенное оборудование; 

Тема 
3.4 
3.5 
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самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

знать:  
- устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 

ОК 9. 
 Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
- выявлять признаки половой охоты у самок 
животных; 
- применять инструменты для получения 
спермы; 
- использовать методы получения спермы от 
разных видов животных и птиц; 
знать:  
-устройство станций и пункта искусственного 
осеменения, правила и нормы содержания 
животных и птиц в них; 
- правила санитарной обработки животных и 
птиц; 
- анатомию и физиологию половых органов 
самцов и самок; 
- правила санитарной обработки животных и 
птиц; 
- методы и способы искусственного 
осеменения животных и птиц 

Тема 
2.5 
4.3 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Анатомо-физиологические особенности половых органов самок и самцов 
Тема 1.1 История развития искусственного осеменения 
Тема 1.2 Анатомия половых органов самок 
Тема 1.3 Физиология половых органов самок 
Тема 1.4 Анатомия половых органов самцов 
Тема 1.5 Физиология половых органов самцов 
Раздел  2. Кормление и содержание, использование производителей. 
Тема 2.1 Кормление быков-производителей 
Тема 2.2 Кормление баранов-производителей 
Тема 2.3 Кормление хряков-производителей 
Тема 2.4 Кормление жеребцов-производителей 
Тема 2.5 Содержание производителей 
Тема 2.6 Использование производителей 
Раздел 3. Получение спермы и оценка ее качества. 
Тема 3.1 Техника получения спермы от производителя 
Тема 3.2 Физиология спермы 
Тема 3.3 Методы оценки качества спермы 
Тема 3.4 Разбавление спермы 
Тема 3.5 Хранение и транспортировка спермы   
Радел 4. Техника осеменения. 
Тема 4. 1 Техника осеменения. 
Тема 4.2  Повышение оплодотворяемости самок 
Тема 4. 3 Трансплантация эмбрионов 
Радел 5 . Организация искусственного осеменения.  Учет и отчетность. 
Тема 5.1  Организация искусственного осеменения 
Тема 5.2 Учет и отчетность 
Тема 5.3 Ветеринарно-санитарные правила на пунктах искусственного осеменения 
Тема 5.4 Техника безопасности 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1.  Учебно–методическое обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена 
В соответствии с требованиями ФГОС программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого  на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечным системам, к базам данных  и библиотечным фондам филиала и, таким 
образом, обеспечен учебным, печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий) согласно требованиям ФГОС. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатным и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале библиотеки и  компьютерных 
классах с выходом в Интернет. 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с учебным 
планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания основной учебной и 
учебно-методической литературы 

К
ол
ич
ес
тв
о 
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ля
ро
в  

Чи
сл
о 
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уч
аю

щ
их
ся

, 
од
но
вр
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ча
ю
щ
их

  
ди
сц
ип
ли
ну
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й 
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ту
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й 

(э
кз
ем
пл
яр
ов

 
на

 о
дн
ог
о 

)  

1 2 3 4 5 6 
1. БД.01 Русский язык и

литература
Основная литература  
Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: базовый уровень.- М.: 
Просвещение , 2014. – 287 с. 
Коровин В.И. Литература 10 кл.Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Базовый и профильный уровни. – 13 изд. – М.: Просвещение, 
2013г 
Обернихина Г.А. Литература: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 
Образования. – 13-е изд., стереотипное. – М.: Издательский центр 

1  

3 

3 
3 

25 0,4 
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«Академия», 2015.- 656 с. 
 

Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: базовый уровень. Рос. Акад. 
Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013 
Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Базовый и профильный уровни. В 2ч. Ч.1/ под ред. В.И. Коровина. – 13-е 
изд. – М.: Просвещение, 2013 

 
3 
 
 
3 
3 
 
 

 
1,4 

2.  БД.02 Иностранный 
язык (английский) 

 
 

Основная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2014 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2014 

 
Электронный 

ресурс 
1 
2 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 
English for College s= Английский язык для колледжей: учебное пособие / 
Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2016. — http: // 
www.book.ru/view/919131 
Английский. Полный курс (Эл.) 
 

 
5 
5 
1 
2 
2 
 

 
1,6 

3.  БД.03 История Основная литература  
История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — 
Москва: КноРус, 2015. — 306 с. — http: // www.book.ru/view/916660 
История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.  – (Среднее профессиональное образование)  

Электронный 
ресурс 

 
2 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 

 
10 
 

 
1,9 
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2014  

4.  БД.04 Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 
 
 

Основная литература 
Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2016. 
Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2014. 
— http: // www.book.ru/view/917230 

 
3 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

 

Дополнительная литература 
Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва : 
КноРус, 2016. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/915085 
Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский под 
ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 328 с. — http: // 
www.book.ru/view/920632 
Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник», 2013. – 400 с. 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
2 
 
5 
 

 

 
 

1,0 

5.  БД.05 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Основная литература 
 Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО / Н.В.Богомолов, 
П.И.Самойленко. - М.: Издательство Юрайт, 2015. – 396 с.. 
Богомолов Н.В. Математика: учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2016. 

 
Электронный 

ресурс 
 
3 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Maтeматика: учебник / М.И. Башмаков. — Москва: КноРус, 2016. — 394 с. 
— http: // www.book.ru/view/915056 
Maтeматика: учебник / М.И. Башмаков. — Москва: КноРус, 2016. — 394 с. 
 

 
Электронный 

ресурс 
1 
 

 
1,0 

6.  БД.06 Информатика Основная литература  
Основы информатики : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. 
Рыжикова. — Москва: КноРус, 2016. — 347 с. — http: // 
www.book.ru/view/919275 
 

 
Электронный 

ресурс 
1 

 
25 
 

 
1,0 

Дополнительная литература    
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Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. – М.: БИНОМ, 2013 1 
25

1,0 

7.  БД.07 Физическая 
культура 
 

Основная литература  
Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва 
: КноРус, 2016. — 214 с. .   — http: // www.book.ru/view/919257 
 

 
1 
4 
 

 
1,2 

8.  БД.08 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Основная литература 
 Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. 
Ю.Л.Воробьева. – Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений /М.П.Фролов (и др.);  под ред. 
Ю.Л.Воробьева. – Москва: АСТ, 2013. – 286 с. 
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности –  М.: 
Просвещение, 2013 – 351 с. 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
1 

 
 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 
– М.: Просвещение, 2013,- 374 с. – www.vseuchebniki.net 
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. / Марков В.В., Латчук 
В.Н., Миронов С.К. , Вангородский С.Н. – М.: Дрофа, 2013 – 302 с. 

 
3 
 
3 
 
 

25 

 
1,2 

 

9.  БД.09 География Основная литература 
 Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для СПО / И. А. Родионова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08516-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/0BB948DF-B39D-46F1-B736-8014EB152DE7 
Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 

Электронный 
ресурс 

 
 

Электронный 
ресурс 

 
 
 

 
25 

 
1,0 
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2 : учебник для СПО / И. А. Родионова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 245 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08520-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/78CC825A-30A4-4BF3-8778-E2705813E9DD 
 

1 

Дополнительная литература 
Максаковский В.Н. География 10 класс М.: Просвещение,2013     
Журнал География – приложение к газете 1 сентября 2015                               

 
5 
 

10 
25 

 
1,6 

10.  БД.10 Экология Основная литература 
Экология: учебник / Б.И. Кочуров, В.Г. Глушкова, А.М. Луговской. — 
Москва: КноРус, 2017. — 258 с. — http: // www.book.ru/view/920291 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Словарь терминов и понятий, употребляемых в экологии: учебное 
пособие/сост. В.К. Пономарев, Т.А. Стручкова. – Оренбург: Изд. Центр 
ОГАУ, 2014 
Экология России - http://eco-rt.ru  
 

 
1 
1 
 

25 

 
1,1 

11.  БД.11 История родного 
края 

Основная литература  
Долгова Т.А. Курс лекций по дисциплине «История родного края» 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

1,0 

Дополнительная литература  
 Санжаровский А., Оренбургский платок. Художественная литература. 
http: // www.book.ru/ 2013 
 

 
2 
 
 

 
2,4 

12.  БД.12. Астрономия  Основная литература  
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. – 8-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2015 
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. – 6-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2013  

 
3 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература    
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Астрономия. (СПО). Учебник: учебник / О.В. Логвиненко. — Москва: 
КноРус, 2018. — 263 с. — http: // www.book.ru/view/ 930679 .   
 

Электронный 
ресурс 

 

1,0 

13.  ПД.01 Физика Основная литература  
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. – 8-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2015 
Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для учреждений сред. проф. 
образования. – 6-е изд., стере. – М.: ИЦ «Академия», 2013 – 448 с. 

 
3 

Электронный 
ресурс 

 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Физика: теория, решение задач, лексикон: учебное пособие / Т.И. 
Трофимова. — Москва: КноРус, 2017. — 315 с. — http: // 
www.book.ru/view/921942 
 

 
Электронный 

ресурс 
15 
25 

 
1,0 

14.  ПД.02 Химия
 

Основная литература  
Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 
2018. — 528 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05331-7. 
https://www.book.ru/book/924050 
Хаханина Т.И., Никитина Н.Г. Неорганическая химия: Учебное пособие 
для СПО.-Москва: Юрайт, 2015.-396 с. 
 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Мартынова Т.В. и др. Химия: Учебник для СПО.-Москва: Юрайт, 2015.-
393с. 
 Хаханина Т.И., Осипенкова Н.Г.. Органическая химия: Учебное пособие 
для СПО.-Москва: Юрайт, 2015.-393с. 
Журнал «Химия» - приложение к газете «1сертября» 2015г 

 
5 
 
3 
 
5 
 
 

 
1,0 

 

15.  ПД.03 Биология Основная литература  
Общая биология : учебник / С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. — Москва : 
КноРус, 2016. — 322 с. — СПО. — http: // www.book.ru/view/919929.  

Электронный 
ресурс 

 

 
 

25 

 
1,0 
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Общая биология : учебное пособие / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 
2016. — 287 с. — http: // www.book.ru/view/919852 
 
Дополнительная литература 
Подготовка к ЕГЭ по биологии (демонстрационный вариант и 
тренировочные задания части С с элементами ответов): учебно-
методическое пособие/сост. В.Н. Мишакова, Н.А. Сивожелезова. – 
Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 2014.                                                                      
Биология 10-11 класс. Экспресс-подготовка (Эл)                                               
Журнал «Биология» . – приложение к газете  «1 сентября» 2015 

 
4 
 
 
 
3 
 
5 

 
1,4 

16.  ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Основная литература 
Основы философии : учебник / А.В. Грибакин. — Москва : Юстиция, 
2017. — 345 с. — http: // www.book.ru/view/921507.  

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Основы философии: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, В.П. 
Яковлев, Л.В. Жаров. — Москва: КноРус, 2015. — 232 с. — СПО. — http: 
// www.book.ru/view/915904.  
Основы философии: учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 
2015. — 478 с. — http: // www.book.ru/view/916566.  
Основы философии : учебное пособие / Л.М. Куликов. — Москва : 
КноРус, 2017. — 294 с. — http: // www.book.ru/view/920204 
 

 
7 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

7 
 

25 

 
1,0 

17.  ОГСЭ.02 История Основная литература 
История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : 
КноРус, 2016. — 304 с. — http: // www.book.ru/view/919964  .   

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
 Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. — Москва: КноРус, 2015. — 306 
с. — http: // www.book.ru/view/916660. 
История/П.С. Самыгин (и др.) – Изд. 20-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2014.   

 
Электронный 

ресурс 
1 

10 
 

25 

 
1,0 
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Федорова А.В., Дубинин А.Н. Отечественная история: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. – Оренбург: Изд. Центр ОГАУ, 
2014 
 

18.  ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 
(английский) 

Основная литература 
 English for Colleges=Английский язык для колледжей: учебное пособие / 
Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2016. — 281 с. — http: // 
www.book.ru/view/919131 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература  
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.1 М.: Дконт+, 2013 
Бонк Н.А. Учебник английского языка Ч.2  М.: Дконт+, 2013 

 
5 
 
5 
 
 

 
1,2 

 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Основная литература 
Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева, В.В. Малков. — Москва : 
КноРус, 2016. — 311 с. — http: // www.book.ru/view/917866 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва: 
КноРус, 2016. — 214 с. .   — http: // www.book.ru/view/919382 
 Физическая культура : учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — 
Москва : КноРус, 2016. — 256 с.— http: // www.book.ru/view/918488 .  
Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: 
дополнительные материалы : учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. 
— Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — http: // www.book.ru/view/929082  

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
 
4 

 
1,0 

19.  ОГСЭ.05 История 
ветеринарной 
медицины 
 

Основная литература 
Домницкий И.Ю. История ветеринарной медицины: курс лекций. – 
Саратов, 2016 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
.Испанова А.М. Курс лекций по дисциплине «История ветеринарной 
медицины» 

Электронный 
ресурс 

 
 

 
1,0 
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20.  ЕН.01 Экологические 
основы 
природопользования 

Основная литература 
Экологические основы природопользования: учебник / Т.П. Трушина, О.Е. 
Саенко. — Москва : КноРус, 2016. — http: // www.book.ru/view/920119 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Нагайцева Н.А. Курс лекций по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» 
Экологические основы природопользования : учебник / А.А. Сухачев. — 
Москва : КноРус, 2016. — 391 с. — http: // www.book.ru/view/918524. 
  

 
Электронный 

ресурс  
11 
 
 

 
1,0 

21.  ОП.01 Анатомия и 
физиология животных 

Основная литература 
Зеленевский Н.В. и др. Анатомия и физиология животных: учебник. – 
СПб.: Лань, 2015. 
Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных [Электронный 
ресурс] : учебник / Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/101829 

 
10 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература 
Анатомия животных: учебное пособие. В 2-х томах. Т1./Ю.Ф, Юдичев, 
В.В. Дегтярев, Г.А. Хонин; под редакцией проф. В.В. Дегтярева. – 
Оренбург: изд. Центр ОГАУ, 2013 
. Анатомия животных: учебное пособие. В 2-х томах. Т2./Ю.Ф, Юдичев, 
В.В. Дегтярев, Г.А. Хонин; под редакцией проф. В.В. Дегтярева. – 
Оренбург: изд. Центр ОГАУ, 2013. 
М.В. Сидорова, В.П. Панов, А.Э. Семак. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10258.   

 
10 
 

10 
 

11 
 
 

Электронный 
ресурс 

 

 
1,0 

22.  ОП.02 Латинский язык 
в ветеринарии 

Основная литература 
Белоусова А.Р., Дебабова М.М. Латинский зык: учебник. – 2-е изд., испр. – 
СПб.: «Лань», 2015. 
Белоусова, А.Р. Латинский язык. [Электронный ресурс] / А.Р. Белоусова, 
М.М. Дебабова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 160 с. — 

 
10 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65948.  

Дополнительная литература 
Городкова Ю.И. Латинский язык. – М.: КноРус, 2013 
Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии. 
[Электронный ресурс] / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. 
— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 192 с. — http: // 
www.book.ru/view/60645. .  
Латинский язык : учебник / Ю.И. Городкова. — Москва: КноРус, 2015. — 
252 с. — http: // www.book.ru/view/919124. 
Ващекин Е.П. Ветеринарная рецептура, 2015- 240 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/91907.  
Латинская ветеринарная терминология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2016. 
— 304 c. — 978-601-7869-33-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67078.html   

 
10 
 

Электронный 
ресурс  

 
Электронный 

ресурс  
 

Электронный 
ресурс  

 
25 

 
1,0 

23.  ОП.03 Основы 
микробиологии 

Основная литература 
Госманов, Р.Г. Микробиология и иммунология. [Электронный ресурс] / 
Р.Г. Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/12976 

Электронный 
ресурс 

 
 
 
 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Эпизоотология с микробиологией [Электронный ресурс] : учебник / А.С. 
Алиев [и др.] ; Под ред. В.А. Кузьмина, А.В. Святковского. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/112071 

 
4 
 

25 

 
1,1 

24.  ОП.04 Основы 
зоотехнии 

Основная литература 
Основы зоотехнии [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / 
Т.Н. Асминкина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2017. — 123 c. — 978-5-4488-0168-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73756.html  

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 
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Дополнительная литература 
Уколов П.И. Разведение и биотехника размножения 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебник / П.И. 
Уколов, О.Г. Шараськина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Квадро, 2017. — 200 c. — 978-5-906371-84-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65608.html 
Журнал Зоотехния; Ветеринария; Кормление с/х животных 

 
Электронный 

ресурс 
 
2 
 
 

25 

 
1,0 

25.  ОП.05 Ветеринарная 
фармакология 

Основная литература 
Ряднова, Т.А. Ветеринарная фармакология: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский 
ГАУ, 2015. — 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76629 
Ряднова, Т.А. Ветеринарная фармакология: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский 
ГАУ, 2013.  
Ветеринарная фармакология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н.Г. Толкач [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2013. — 335 c. — 978-985-06-2275-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24053.html 
 

 
Электронный 

ресурс 
 

1 
 
 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Ващекин, Е.П. Ветеринарная рецептура [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.П. Ващекин, К.С. Маловастый. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 240 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91907 
Основы фармакологии с рецептурой : учебное пособие / В.А. Астафьев. — 
Москва : КноРус, 2016. — 497 с— http: // www.book.ru/view/918801.  
Фармакология с рецептурой : учебник / М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая. — 
Москва : КноРус, 2014. — 381 с. — http: // www.book.ru/view/915490.  
Соколов, В.Д. Фармакология. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2013. — 576 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/10255.  

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
 
 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
1,0 
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Набиев Ф.Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты— 
Электрон. дан. — СПб.: Лань,   2013. – 816 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/91907.    

26.  ОП.06 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Основная литература 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник 
/ Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2016. — 482 с. — http: // 
www.book.ru/view/922139 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 
пособие / Е.В. Михеева. — Москва : Проспект, 2014. — 448 с. 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям М.: Бином, 
2013 
Информационные технологии. Учебное пособие / С.В. Синаторов. — 
Москва : КноРус, 2017. — 253 с. — Для СПО. — http: // 
www.book.ru/view/920544.  
 

 
6 
5 

Электронный 
ресурс  

 
25 

 
1,0 

27.  ОП.07 Правовое 
обеспечение 
ветеринарной 
деятельности 

Основная литература 
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - 
М.: ИЦ Академия, 2013 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / С.И. 
Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 
2016. — 211 с. — http: // www.book.ru/view/920519.   

 
16 
 

Электронный 
ресурс 

 
25 
 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М.А. 
Гуреева. — Москва : КноРус, 2016. — 219 с. — http: // 
www.book.ru/view/919555.  
Никитин И.Н. Национальное и международное ветеринарное 
законодательство: учебное пособие— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. 
— 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90062.  
 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
 
 
 

 
1,0 



 
 
 

269

28.  ОП.08 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 

Основная литература 
Бессонова Л.П., Антипова Л.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация продуктов животного происхождения: учебник. – Спб.: 
ГИОРД, 2013 
Бессонова Л.П., Антипова Л.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация продуктов животного происхождения: учебник. – Спб.: 
ГИОРД, 2013. 

 
4 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Испанова А.М. Курс лекций по дисциплине «Метрология, стандартизация 
и подтверждение качества», 2013 (эл) 

 
 
 

25 

 
1,0 

29.  ОП.09 Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

Основная литература 
Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В.Д. 
Грибов. — Москва : КноРус, 2016. — 224 с. — http: // 
www.book.ru/view/920374.  
Бусел И.П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.П. Бусел, П.И. Малихтарович. — Электрон. 
текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2014. — 448 c. — 978-985-503-
392-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67793.html 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература  
Казначевская Г.Б. Менеджмент.- Ростов н/Д : Феникс ,2013 
Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва : 
КноРус, 2016. — 312 с. — http: // www.book.ru/view/915085. 
Менеджмент: учебное пособие / В.И. Сетков. — Москва: КноРус, 2015. — 
150 с. — http: // www.book.ru/view/916668.   
Основы маркетинга: учебное пособие / Ю.Д. Умавов, Т.А. Камалова. — 
Москва : КноРус, 2015. — 236 с. — http: // www.book.ru/view/916690. 

 
6 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

 

 
1,0 

30.  ОП.10 Охрана труда Основная литература 
Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – 4-е изд., стер. – М.: ИЦ 

 
10 
 

Электронный 

 
 

25 

 
 

1,0 
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«Академия», 2013. 
Охрана труда: учебное пособие / Ю.П. Попов. — Москва: КноРус, 2014. — 
222 с. — http: // www.book.ru/view/915071. 

ресурс 

Дополнительная литература 
Экономика труда: модули «Организация труда» и «Нормирование труда»: 
учебно-методическое пособие/ Спешилова Н.В., Озерова Н.В. – Оренбург: 
Изд. Центр ОГАУ, 2014 
 

 
 
1 
 

20 
 

 
1,7 

 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная литература 
Безопасность жизнедеятельности (СПО). Учебник : учебник / 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. —192с.—
Режим доступа: .https://www.book.ru/book/930413 
 

 
Электронный 

ресурс  
 

 
 

25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /учебник / В.Ю. 
Микрюков. — Москва: КноРус, 2016. — 283 с. — http: // 
www.book.ru/view/918804. . 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное 
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2016. — 
156 с.  — http: // www.book.ru/view/918439 

 
7 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
1,0 

31.  ОП.12 Акушерство и  
гинекология  

Основная литература 
Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Полянцев, Л.Б. 
Михайлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 448 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105986 . 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 
размножения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2015. 
. — 480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60049 
Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

 
Электронный 

ресурс 
 

Электронный 
ресурс 

 

 
1,0 
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размножения животных. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. 
: Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71726 

25 

32.  ОП.13 
Анатомофизиологичес-
кие особенности 
мелких домашних 
животных и птиц 

Основная литература 
Зеленевский Н.В. и др. Анатомия и физиология животных: учебник. – 
СПб.: Лань, 2015      
Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных [Электронный 
ресурс] : учебник / Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 368 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/101829 

 
10 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература 
Маккракен Т.,Кайнер Р. Атлас анатомии домашних животных/пер. с англ. 
С.Розенфельд.—М.:Авквариум Принт,2015.—144с.:ил. 
 

 
Электронный 

ресурс  
 

 

 
1,0 

33.  ОП.14 Технология 
хранения, переработки  
и стандартизация 
продукции 
животноводства 

Основная литература 
Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения 
продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, 
Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71771 
Асминкина Т.Н. Технологии хранения, транспортировки и реализации 
продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
СПО / Т.Н. Асминкина, И.Ю. Суржанская, С.А. Богатырев. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 190 c. — 978-5-4486-0383-9, 978-5-4488-0212-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77005.html 

 
 
 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 

 
 
 

25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература 
Асминкина Т.Н. Технологии хранения, транспортировки и реализации 
продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
СПО / Т.Н. Асминкина, И.Ю. Суржанская, С.А. Богатырев. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 99 c. — 978-5-
4488-0172-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73769.html 

 
15 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 

 
1,0 
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Суржанская, С.А. Богатырев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2017. — 99 c. — 978-5-4488-0172-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73769.html 

 
47 
 
 

34.  ОП.15 Разведение 
животных 

Основная литература 
Кахикало В.Г. и др. Разведение животных: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. 
– СПб.: «Лань», 2014. 
Кахикало, В.Г. Разведение животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 
Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. Назарченко. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2014. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/44758.   

 
10 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература 
Уколов П.И. Разведение и биотехника размножения 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебник / П.И. 
Уколов, О.Г. Шараськина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Квадро, 2017. — 200 c. — 978-5-906371-84-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65608.html 
Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной зоотехнии. 
[Электронный ресурс] / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2016. — 744 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/74682 
 Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. 
Назарченко ; под ред. Кахикало В.Г.. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/32818 
 

 
Электронный 

ресурс  
 

Электронный 
ресурс  

 
 

Электронный 
ресурс  

 
 

25 

 
1,0 

35.  ОП.16 Производство 
продукции 
животноводства 

Основная литература 
Технологии производства продукции животноводства [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Е. Интизарова [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 88 c. — 978-5-

 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 
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4487-0176-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73767.htm 
 
Дополнительная литература 
Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции 
животноводства. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, 
В.И. Остроухова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 336 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87589 
Практикум по производству продукции животноводства: учебное пособие. 
– СП.: Лань, 2014. 
Любимов, А.И. Практикум по производству продукции животноводства. 
[Электронный ресурс] / А.И. Любимов, Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов, С.Д. 
Батанов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 192 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/51725. 
 

 
Электронный 

ресурс 
 
 
5 
 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
1,0 

36.  ОП.17 Судебная 
ветеринарная 
экспертиза 

Основная литература 
Жаров, А.В. Судебная ветеринарная медицина. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/45681 
Кравцов, А.П. Судебно-ветеринарная экспертиза [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.П. Кравцов, Ю.С. Лущай, Л.В. Ткаченко. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 72 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/104873 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература 
Латыпов, Д.Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы. [Электронный 
ресурс] / Д.Г. Латыпов, И.Н. Залялов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2015. — 576 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56169  
 

 
Электронный 

ресурс 
 
 

 
1,0 

37.  ОП.18 Управление 
качеством сырья, 
продуктов животного 
происхождения и 

Основная литература 
Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения 
продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, 
Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
 

1,0 
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продукции 
биотехнологии 
 

СПб. : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71771  
Дополнительная литература 
Казначевская Г.Б. Менеджмент. Изд.14-е, доп. и перераб.. – Ростов н/д: 
Феникс, 2013. (Среднее профессиональное образование) 
 

 
15 

 
 

 
1,9 

39. ПМ..01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно - 
санитарных 
мероприятий 
МДК 01.01 Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 

Основная литература 
Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
СПО / А.Е. Интизарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Профобразование, 2018. — 101 c. — 978-5-4488-0184-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74498.html 
Чижова, Г.С. Методики проведения зоогигиенических, профилактических 
и ветеринарно-санитарных мероприятий: учебное пособие.— Волгоград : 
Волгоградский ГАУ, 2015. — 136 с 
Эпизоотология с микробиологией [Электронный ресурс] : 2018-07-12 / 
А.С. Алиев [и др.] ; Под ред. В.А. Кузьмина, А.В. Святковского. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107943  
Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных. Для ссузов [Электронный 
ресурс] : учебник / Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П. Ковалев, С.В. 
Винникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, — 496 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104940  
 

 
Электронный 

ресурс 
 
1 
 
 

Электронный 
ресурс 

 
Электронный 

ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены. 
[Электронный ресурс] / Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/71729. 
Практикум по внутренним болезням животных [Электронный ресурс] : 
учебник / Г.Г. Щербаков [и др.] ; Под общ. ред. Г.Г. Щербакова, А.В. 

 
Электронный 

ресурс 
 
4 
 

12 
 

 
1,0 
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Яшина, А.П. Курдеко, К.Х. Мурзагулова. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2018. — 544 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/109630 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

40. ПМ. 02 Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных 
МДК 02.01 Методика 
диагностики и лечения 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных 

Основная литература  
Методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных 
животных [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Е 
Интизарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2018. — 253 c. — 978-5-4488-0183-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74504.html 
Кочарян, В.Д. Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных 
животных: учебное пособие. [Электронный ресурс] / В.Д. Кочарян, Г.С. 
Чижова, Ю.Г. Шабашева. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский 
ГАУ, 2015. — 100 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76664 
Кочарян В.Д. и др.Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных:учебное пособие.—Волгоград:ФГБОУ 
ВО  
Волгоградский ГАУ,2015    
 Кочарян В.Д. и др.Методики диагностики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных животных: Часть2.Учебное пособие.—
Волгоград:ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ,2016 

 
Электронный 

ресурс 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература: 
Щербаков, Г.Г. Внутренние болезни животных. Для ссузов [Электронный 
ресурс] : учебник / Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П. Ковалев, С.В. 
Винникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, — 496 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104940  
Кочарян, В.Д. Ветеринарная пропедевтика: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / В.Д. Кочарян, К.А. Баканова. — Электрон. дан. — 
Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76658 

 
12 
 

Электронный 
ресурс 

Электронный 
ресурс 

 
21 

 

 
 
 
 

1,0 
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41. ПМ.03 Участие в 
проведении 
ветеринарно - 
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 
МДК.03.01  Методики 
проведения 
ветеринарно - 
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 

Основная литература 
Асминкина Т.Н. Участие в проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и сырья животного происхождения [Электронный 
ресурс] : учебник для СПО / Т.Н. Асминкина. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 472 c. — 978-5-4486-0391-4, 978-5-4488-0213-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77576.html 
Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства. [Электронный 
ресурс] / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2013. — 480 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/45654 
Бабина М.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 
переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.П. Бабина, А.Г. Кошнеров. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2015. — 392 c. — 978-985-503-439-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67619.html 

 
Электронный 

ресурс 
 
 

Электронный 
ресурс 

 

 
25 

 
1,0 

 

Дополнительная литература 
Жаров А.В. и др. Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Лань, 2014. 
Жаров, А.В. Патологическая физиология и патологическая анатомия 
животных [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Жаров, Л.Н. 
Адамушкина, Т.В. Лосева, А.П. Стрельников ; под ред. А.В. Жарова. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 416 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/99282 
Лыкасова, И.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Лыкасова, В.А. Крыгин, 
И.В. Безина, И.А. Солянская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2015. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61365.   

 
10 
 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

Электронный 
ресурс 

 
 

Электронный 
ресурс 

 

 
 
 
 

1,0 
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Салимов, В.А. Практикум по патологической анатомии животных 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Салимов. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107269.  — Загл. с экрана. 
Байматов, В.Н. Практикум по патологической физиологии [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Н. Байматов. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94207.  — Загл. с экрана 
 

 
Электронный 

ресурс 
25 

42. ПМ.04 Проведение 
ветеринарно - 
просветительской 
деятельности 
МДК.04.01 Основные 
методы и формы 
санитарно - 
просветительской 
деятельности 

Основная литература 
Перерядкина, С.П. Санитарно-просветительская деятельность в 
ветеринарии: учебное пособие.-- Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. 
Перерядкина, С.П. Санитарно-просветительская деятельность в 
ветеринарии: учебное пособие. [Электронный ресурс] / С.П. Перерядкина, 
К.А. Баканова. — Электрон. дан. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 
2015. — 188 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76666. 

 
1 
 
 

Электронный 
ресурс 

 
25 

 
1,0 

Дополнительная литература 
Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела — СПб.: Лань, 2013. – 288 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5847.  
Никитин И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела — СПб.: 
Лань, 2014. – 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44760.  
 

 
Электронный 

ресурс 
Электронный 

ресурс 
29 

 
1,0 

43. ПМ.05 Выполнение 
работ по рабочей 
профессии 
МДК.05.01 
Искусственное 
осеменение 
сельскохозяйственных 
животных  
 

Основная литература 
Полянцев, Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Полянцев, Л.Б. 
Михайлова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 448 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105986 

 
Электронный 

ресурс 

 
 

25 

 
 

1,0 

Дополнительная литература 
Уколов П.И. Разведение и биотехника размножения 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебник / П.И. 
Уколов, О.Г. Шараськина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

 
Электронный 

ресурс 
 
 

 
1,0 
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Квадро, 2017. — 200 c. — 978-5-906371-84-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65608.html 
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5.2.  Кадровое обеспечение реализации специальности  (или программы) 36.02.01 Ветеринария 
 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами филиала, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 
раза в 3 года.  

 

ФИО 
педагога 

Уровень 
образован

ия 

Наименование 
специальности 

Занимаемая 
должность 

Ученая 
степень 

(при нал.) 

Квалифик
а 

ционная 
категория 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении 
квалификации 

Общ
ий 
стаж 

Педаг
о-

гическ
ий 
стаж 

Виноградова 
Анастасия 
Викторовна  

высшее 

«Среднее 
профессиональн
ое образование 
по 
специальности 
информатика, 
квалификация – 
учитель 
информатики 
 
Высшее по 
направлению 
подготовки 
экономика, 
квалификация – 
бакалавр 
 

 

преподавате
ль - 1 

Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 

«Педагогическое 
образование: учитель 
информатики», 520 часов, 
АНО ВО «МИСАО», 
2016, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
772404763434 от 
26.11.2016 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4006 от 

4 4 
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14.04.2016 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 72 часа, 
ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, 2016, удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
562404337344 от 
09.06.2017 
Стажировка по программе 
ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
информационных систем, 
ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем, 
ПМ.03 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 72 
часа, «Центральный в 
Оренбурге» филиал № 
6318 Банк ВТБ (ПАО), 
2018 

Галактионова 
Татьяна  
Юрьевна  

высшее 

по 
специальности 
биология и 
химия, 

квалификация – 
учитель средней 

школы 

преподавате
ль - высшая 

Биология 
Химия 
 
 

«Педагогика и психология 
аграрного образования», 
72 часа, Оренбургский 
региональный институт, 
2003, удостоверение о 
повышении квалификации 
№7 от 27.11.2003 

35 35 



 
 
 

281

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4007 от 
14.04.2016 
«Информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№62701-И от 27.05.2016 

Губанова 
Мария 
Сергеевна 

высшее 

по 
специальности 
филология, 
квалификация – 
учитель 
французского 
и английского яз
ыков;  
по 
специальности 
менеджмент  
организации, 

преподавате
ль - высшая Иностранный язык 

«Педагогика и психология 
профессионального 
образования», 524 часа, 
ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ, 2015, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
562401994146 от 
19.01.2015 
«Современные методики 
преподавания в 

19 19 



 
 
 

282

квалификация – 
менеджер  

 

образовательных 
организациях СПО в 
условиях реализации 
ФГОС», 108 часов, НОЧУ 
ДПО «КМИДО», 2018,  

Ерополова 
Марина 
Викторовна 

высшее 

по 
специальности 
физическая 
культура и 
спорт, 

квалификация – 
педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

преподавате
ль - 1 Физическая культура 

«Физическая культура в 
организациях СПО в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, (НОЧУ 
ДПО «КМИДО»), 2018 

17 17 

Ильясова  
Юлия 
Владимировна 

высшее 

по 
специальности 
экономика и 
управление на 
предприятии 
(торговли), 
квалификация – 
экономист - 
менеджер 

 

преподавате
ль - высшая 

История 
Обществознание 
Основы философии 
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 
 

«Педагогическое 
образование: 
преподаватель истории и 
обществознания в СПО», 
700 часов, АНО ВПО 
«Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник», 2017, 
удостоверение о 
профессиональной 
переподготовке № 7827 
00013249 от 27.02.2017  
«Педагогика и психология 
в образовании», 260 часов, 
ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, 2017, диплом о 

11 10 
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профессиональной 
переподготовке № 
562404337988 от 
05.12.2017 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК»  72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4010 от 
14.04.2016 

Испанова 
Акжазык 
Мухаменгалеевна 

высшее 

по 
специальности 
зоотехния, 
квалификация – 
зооинженер 
 
 

преподавате
ль-
совместител
ь 

Кандида
т 
биологи
ческих 
наук, 
2006 

 

высшая 

История 
ветеринарной 
медицины 
Анатомия и 
физиология 
животных 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества 
Анатомофизиологи
ческие особенности 
мелких домашних 
животных и птиц 
Технология 
хранения, 

Педагогика и психология 
в образовании», 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК, 2003, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 525312 
от 16.04.2003 
«Технология производства 
и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции», 504 часа, 

18 18 
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переработки и 
стандартизация 
продукции 
животноводства 
Производство 
продукции 
животноводства 
Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий  
Основные методы 
и формы санитарно 
– просветительской 
деятельности 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
УП.01.01 Учебная 
практика по 
модулю ПМ.01 
Осуществление 
зоогигиенических, 

ФГБОУ ВПО  
Оренбургский 
государственный 
аграрный университет, 
2012, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-1 
№840073 от 20.12. 2012 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации  
№ 7727 0000 4012 от 
14.04.2016 
Стажировка по программе 
ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, ПМ.04 
Проведение санитарно-
просветительской 
деятельности, ПМ.05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
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профилактических 
и ветеринарно - 
санитарных 
мероприятий 
ПП.01.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю 
ПМ.01Осуществле
ние 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно - 
санитарных 
мероприятий 
УП. 04.01 Учебная 
практика по 
модулю ПМ.04 
Проведение 
санитарно-
просветительской 
деятельности 
ПП. 04.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.04 
Проведение 

профессиям рабочих, 
должностям служащих, 90 
часов, СПК колхоз 
«Урал», 2018, справка о 
прохождении стажировки 
№18 от 07.02.2018 
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санитарно-
просветительской 
деятельности 
УП. 05.01 Учебная 
практика по 
модулю ПМ.05 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
ПП. 05.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.05 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Нуржанова 
Айгуль 
Тюлюушевна 

высшее по 
специальности 

физика, 
квалификация – 
учитель физики 

преподавате
ль 

- 1 Математика: алгебра 
и начала 

математического 
анализа, геометрия 

Физика 

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 

13 13 
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и математики 
 

Астрономия кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4017 от 
14.04.2016 
«Информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№6272-И от 27.05.2016 

Искакова  
Куваныш 
Абдулловна 

высшее 

по 
специальности 
зоотехния, квали
фикация – 
зооинженер  
 

преподавате
ль-
совместител
ь 

- высшая 

Разведение 
животных 
Управление 
качеством сырья, 
продуктов 
животного 
происхождения и 
продукции 
биотехнологии 
Основы зоотехнии 
 

«Педагогика и 
психология», 
Оренбургский 
региональный институт 
переподготовки и 
повышения квалификации 
руководящих кадров и 
специалистов АПК, 2004, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 718042 
от 17.04.2004  
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» 72 
часа, ФГБОУ ДПО 

42 21 
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«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4011 от 
14.04.2016 
«Школа фермеров», 
Учебный центр ФГБНУ 
ФНЦ БСТ РАН, 2018, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ УО-0128 от 27.04.2018 
Стажировка по программе 
ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, ПМ.04 
Проведение санитарно-
просветительской 
деятельности, ПМ.05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 90 
часов, СПК колхоз 
«Урал», 2018, справка о 
прохождении стажировки 
№ 15 от 07.02.2018 

Нагайцева высшее  по преподавате - высшая Экология «Защита растений», 32 27 
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Нелли 
Апавеновна  

специальности 
агрономия, 
квалификация – 
ученый агроном 
 

ль-
совместител
ь 

Экологические 
основы 
природопользования 
 

присвоена квалификация 
и звание преподавателя 
ср. с/х учебных заведений, 
Московская с-х академия 
им. К.А. Тимирязева, 
1989, Свидетельство № 
089 от 01.07.1989 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности при работах 
в области обращения с 
отходами I-IV класса 
опасности», 112 часов, 
АНО ДПО «Учебно-
методический центр 
«Тандем-Лидер», 2017, 
свидетельство о 
повышении квалификации 
№ 4115 от 30.05.2017 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4016 от 
14.04.2016 
«Информационно-



 
 
 

290

образовательная среда 
современного вуза», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№6271-И от 27.05.2016 
Стажировка по программе 
ПМ.02 Защита почв от 
эрозии и дефляции и 
повышение их 
плодородия, ПМ.01 
Реализация 
агротехнологий  
различной интенсивности, 
72 часа, СПК Колхоз 
«Урал», 2018, справка о 
прохождении стажировки  

Репушко 
Инна   
Александровна  

высшее 

по 
специальности 
иностранный 
язык, 
квалификация – 
учитель 
немецкого языка 

 

преподавате
ль - высшая 

Русский язык и 
литература 
Правовое 
обеспечение 
ветеринарной 
деятельности 
 

«Педагогическое 
образование: учитель 
русского языка и 
литературы», 
квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы, 350 часов, 
АНО ВПО 
«БизнесТреугольник», 
2016, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 7827 
00008654 от 20.10.2016  

14 14 
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«Юриспруденция», 
квалификация Юрист, 650 
часов, НОЧУ ДПО 
«КМИДО», 2018, 
«Информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№6274-И от 27.05.2016,  

Сакович 
Михаил 
Лукич  

высшее 

по 
специальности 
технология 
хлеба, 
кондитерских, 
макаронных 
изделий и 
пищеконцентрат
ов, 
квалификация – 
инженер-
технолог  

преподавате
ль - 1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 
 

«Педагогика и психология 
профессионального 
образования», ФГОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
аграрный университет», 
2008, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-1 
№194472 от 01.12.2008 
«Безопасность 
жизнедеятельности в 
техносфере», 504 часа, 
ФГБОУ ВПО 
Оренбургский ГАУ), 2012, 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП-1 
№840033 от 13.12.2012 

26 26 



 
 
 

292

«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 7727 0000 4021 от 
14.04.2016  
«В области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуации», 
72 часа, ООО 
«Безопасность и 
контроль», 2018, 
удостоверение о 
повышении квалификации 

Сеитов  
Марат 
Султанович 

высшая 

по 
специальности 
ветеринария, 
квалификация – 
ветеринарный 
врач 
 

преподавате
ль-
совместител
ь 

Доктор 
биологи
ческих 
наук, 
2001. 

1 

Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий  
Методики 
диагностики и 
лечения 
заболеваний 
сельскохозяйственн

«Педагогика и психология 
профессионального 
образования», 504 часа, 
ФГОУ ВПО 
«Оренбургский 
государственный 
аграрный университет», 
2010,  удостоверение о 
профессиональной 
переподготовке ПП-1 № 
501291 от 15.10.2010  
«Актуальные вопросы 

45 28 
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ых животных 
УП.02.01 Учебная 
практика по  
модулю ПМ.02 
Участие в 
диагностике и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 
ПП.02.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.02 
Участие в 
диагностике и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 
 

морфологии и 
биотехнологии в 
животноводстве», 72 часа,  
ФГБОУ ВПО «Самарская 
ГСХА», 2015, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 632401448165 от 
19.06.2015 
«Воспроизводство стада 
КРС», 72 часа, ФГБОУ 
ВПО «Оренбургский  
ГАУ», 2015, 
удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 562402986964 от 
27.06.2015 
«Информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
«Оренбургский ГАУ», 
2016, удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 562402988519 от 
04.06.2016 
«Разведение и 
искусственное осеменение 
овец», 72 часа, ФГБНУ 
«ВНИИОК», 2017, 
удостоверение о 
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повышении квалификации  
№ 262404340155 от 
26.09.2017 
Сертификат эксперта 
отраслевого чемпионата 
профессионального 
мастерства в сфере с/х по 
стандартам WorldSkills 
«AgroSkills» по 
компетенции 
«Ветеринария» от 
01.11.2017 

Шумилина 
Елена 
Александровна  

высшее 

по 
специальности 
ветеринария, 
квалификация – 
ветеринарный 
врач 
 

преподавате
ль-
совместител
ь 

Кандида
т 
биологи
ческих 
наук, 
2010 

. 

высшая 

Ветеринарная 
фармакология 
Латинский язык 
Основы 
микробиологии  
Судебная 
ветеринарная 
экспертиза 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе: 
«Педагогика и психология 
в образовании», 260 часов, 
ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, 2017, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
562404338010 от 
05.12.2017  
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
АПК», 2016, 
удостоверение о 

8 6 
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повышении квалификации 
№ 7727 0000 4026 от 
14.04.2016  
«Правовые аспекты 
фармацевтической 
деятельности, 
осуществляемые 
организациями в сфере 
обращения лекарственных 
средств, предназначенных 
для животных», 72 часа, 
ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ, 2017, удостоверение 
о повышении 
квалификации № 
562404337600 от 
02.12.2017 
Стажировка по программе 
ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, ПМ.02 
Участие в диагностике и 
лечении заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных, ПМ.03 Участие 
в проведении 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов и 
сырья животного 
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происхождения 90 часов, 
СПК колхоз «Урал», 2018, 
справка о прохождении 
стажировки № 18 от 
07.02.2018 

Ягофаров 
Фаргат 
Гадиевич  

высшее 

по 
специальности 
ветеринария, 
квалификация – 
ветеринарный 
врач  
 

преподавате
ль - первая 

Акушерство и 
гинекология 
Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 
Методики 
диагностики и 
лечения  
заболеваний с/х 
животных 
Методики 
проведения  
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 
УП.01.01 Учебная 
практика по 
модулю ПМ.01 
Осуществление 

«Педагогика и психология 
аграрного образования», 
72 часа, Оренбургский 
региональный институт, 
2003, удостоверение о 
повышении квалификации 
№15 от 27.11.2003 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК»,  72 
часа, ФГБОУ ДПО 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса», 2016, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации,  № 7727 
0000 4027 от 14.04.2016  
«Информационно-
образовательная среда 
современного вуза», 16 
часов, ФГБОУ ВО 
Оренбургский ГАУ, 2016, 
удостоверение о 
повышении квалификации 

50 45 
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зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 
ПП.01.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.01 
Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических 
и ветеринарно-
санитарных 
мероприятий 
УП.02.01 Учебная 
практика по 
модулю ПМ.02 
Участие в 
диагностике и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных  
ПП.02.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 

№6276-И от 27.05.2016 
Стажировка по программе 
ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий, ПМ.04 
Проведение санитарно-
просветительской 
деятельности, ПМ.05 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 90 
часов, СПК колхоз 
«Урал», 2018, справка о 
прохождении стажировки 
№ 16 от 07.02.2018. 
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модулю ПМ. 02 
Участие в 
диагностике и 
лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственн
ых животных 
УП. 03.01 Учебная 
практика по 
модулю 
ПМ.03Участие в 
проведении 
ветеринарно - 
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 
происхождения 
ПП. 03.01 
Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности) по 
модулю ПМ.03 
Участие в 
проведении 
ветеринарно - 
санитарной 
экспертизы 
продуктов и сырья 
животного 



299

происхождения 
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5.3. Материально-техническое обеспечение  реализации образовательной программы 36.02.01 Ветеринария 
 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным, противопожарным правилам и нормам. 
№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной 
программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений для реализации 

образовательной 

1. БД. 01 
Русский язык и литература 

Кабинет русского языка и культуры речи и 
литературы 
Библиотека, читальный зал  с выходом в сеть 
Интернет 
Актовый зал 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- портреты – 8 шт.; 
-раздаточный методический материал 
- учебные презентации 
- видеофильмы 
- мультимедийное оборудование 

2. БД. 02 Иностранный язык 
 

Кабинет иностранного языка 
Библиотека, читальный зал  с выходом в сеть 
Интернет 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- комплект таблиц – 1 шт.; 
- плакаты – 7 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-видеофильмы; 
-компьютерные программы по английскому языку 

3. БД. 03 История 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин - посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
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-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
.-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное оборудование  

4. БД. 04 Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Библиотека, читальный зал  с выходом в сеть 
Интернет 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 20 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
- комплект карточек и таблиц 

5. БД. 05 Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 
  

Кабинет математики  -посадочные места (по количеству обучающихся) -  13  
парт; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- раздвижная доска «Книжка» с набором магнитов – 1 
шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
-угольники -2шт 
- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- модели геометрических фигур -50шт 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 
-тригонометрический круг -1шт 
-числовая прямая 
- наглядные учебные пособия: 
1.показательная функция и ее график 
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2. простейшие преобразования графиков функций 
3. таблица значений тригонометрических функций 
4. правила и формулы дифференцирования 
5. таблица основных неопределенных интегралов 
6. криволинейная трапеция 
7. экстремумы функций 
8.непрерывность функции 
9.правильные многогранники 
10. действия над комплексными числами 

6. БД. 06 Информатика  Кабинет Информационных  технологий в 
профессиональной деятельности 

- -компьютерные столы -12 шт.; 
- компьютерные стулья – 20 шт.; 
-стол учительский – 1 шт.; 
-стул учительский – 1 шт; 
- компьютеры –9 шт; 
-принтер – 1 
-колонки 
Лицензионное программное обеспечение: WindowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое программное обеспечение:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный – 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения информации» 
- комплект презентаций по дисциплине 

7. БД. 07 Физическая культура Спортивный зал Оборудование:  
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 Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 
 

- ворота футбольные с сеткой – 1 шт.; 
 - ворота футбольные для мини-футбола – 1 шт.; 
- стартовые колодки – 4 пары.; 
-  флажки для разметки – 10 шт.; 
- стойки волейбольные – 2 компл; 
- сетка волейбольная – 2 компл; 
- щиты баскетбольные – 4 шт;  
- перекладина низкая – 5 шт.; 
- перекладина высокая – 5 шт.; 
- маты гимнаст -5шт.; 
-канаты для лазания- 1шт; 
- тренажеры атлетические – 6 шт.;  
- штанги тренировочные – 2шт.; 
Инвентарь:  
- секундомер – 1 шт.; 
- рулетка измерительная 50м. – 1шт.; 
- граната 700гр. – 3 шт.; 
- граната 500гр. – 3 шт.; 
- эстафетные палочки – 5 шт.; 
-мячи футбольные – 10шт.;  
- биты для русской лапты  - 5 шт.; 
- мячи теннисные большие – 15 шт.; 
- мячи баскетбольные – 10шт.;  
- мячи волейбольные -10  
Мелкий раздаточный инвентарь:  
-скакалки – 10 шт.;  
- флажки – 10 шт.; 
- обручи – 10 шт.; 
- гантели (разного веса) – 6 шт.;  
- гири атлетические (разного веса) – 12 шт.  

8. БД. 08 Основы безопасности Кабинет безопасности жизнедеятельности и -посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
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жизнедеятельности охраны труда мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи пострадавшим  
-действия населения при стихийных бедствиях 
-уголок безопасности образовательного учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам дисциплин 
-телевизор 

9. БД. 09 География Кабинет экологических основ 
природопользования 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации 
- карты настенные – 3шт.; 
-диски с фильмами -3шт.; 
- атласы – 20шт. 
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10. БД. 10 Экология Кабинет экологических основ 
природопользования 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

11. БД. 11 История родного края 
 

Кабинет социально-экономических дисциплин 
Актовый зал 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-раздаточный методический материал по темам; 
-мультимедийное оборудование 

12. БД. 12 Астрономия  Кабинет математики  -посадочные места (по количеству обучающихся) – 20 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-карта звездного неба; 
- мультимедийные презентации 

13. ПД. 01 Физика  Кабинет математики  -посадочные места (по количеству обучающихся ) – 20 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- раздвижная доска «Книжка» с набором магнитов – 1 
шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
-угольники -2шт 
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- транспортиры 2шт 
-циркуль -1 шт. 
- планшеты -2шт 
-портреты математиков -3шт 

14. ПД. 02Химия  
 

Лаборатория агрохимии 
 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- раздвижная доска «Книжка» – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
- диски DVD фильмы -4шт.; 
-коллекция металлов с рудой – 1 шт.; 
- лабораторная посуда; 
- предметные и покровные стекла; 
-химические реактивы; 
-штативы, держатели – 12шт.; 
- комплект плакатов по органической химии – 1 шт.:  
- комплект плакатов по технике безопасности – 1 шт.; 
-периодическая таблица химических элементов – 1шт.; 
-плакаты; 
-раздаточный материал химических элементов – 12шт.; 
-электрохимический ряд напряжения металлов – 12шт.; 
- растворимость солей, кислот и оснований в воде – 
12шт. 

15. ПД. 03 Биология  Лаборатория ботаники и физиологии растений -посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-диски – 6 шт.; 
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-микроскопы -2 шт.; 
-плакаты. 

16. ОГСЭ. 01 Основы 
философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин -посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- портреты – 8 шт.; 
-мультимедийное оборудование; 
- мультимедийные презентации; 
- комплект карточек и таблиц 

17. ОГСЭ. 02 История Кабинет социально-экономических дисциплин - посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
.-учебные мультимедиаматериалы; 
- комплект карточек и таблиц 
-мультимедийное оборудование  

18. ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
 

Кабинет иностранного языка 
 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- комплект таблиц – 1 шт.; 
- плакаты – 7 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-видеофильмы; 
-компьютерные программы по английскому языку 

19. ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с 

Оборудование:  
- ворота футбольные с сеткой – 1 шт.; 
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элементами полосы препятствий 
 

 - ворота футбольные для мини-футбола – 1 шт.; 
- стартовые колодки – 4 пары.; 
-  флажки для разметки – 10 шт.; 
- стойки волейбольные – 2 компл; 
- сетка волейбольная – 2 компл; 
- щиты баскетбольные – 4 шт;  
- перекладина низкая – 5 шт.; 
- перекладина высокая – 5 шт.; 
- маты гимнаст -5шт.; 
-канаты для лазания- 1шт; 
- тренажеры атлетические – 6 шт.;  
- штанги тренировочные – 2шт.; 
Инвентарь:  
- секундомер – 1 шт.; 
- рулетка измерительная 50м. – 1шт.; 
- граната 700гр. – 3 шт.; 
- граната 500гр. – 3 шт.; 
- эстафетные палочки – 5 шт.; 
-мячи футбольные – 10шт.;  
- биты для русской лапты  - 5 шт.; 
- мячи теннисные большие – 15 шт.; 
- мячи баскетбольные – 10шт.;  
- мячи волейбольные -10  
Мелкий раздаточный инвентарь:  
-скакалки – 10 шт.;  
- флажки – 10 шт.; 
- обручи – 10 шт.; 
- гантели (разного веса) – 6 шт.;  
- гири атлетические (разного веса) – 12 шт.  

20. ОГСЭ. 05 История 
ветеринарной медицины 

Кабинет социально-экономических  дисциплин -посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
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-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации; 
-мультимедийное оборудование 

21. ЕН. 01 Экологические 
основы природопользования 

Кабинет экологических основ 
природопользования 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации 

22. ОП. 01 Анатомия и 
физиология животных 

Лаборатория анатомии и физиологии животных -посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- стенд «Поверхностные мускулы лошади» - 1 шт.;  
- стенд «Внутренние органы коровы» - 1 шт.; 
- стенд «Схема кровообращения»- 1 шт.; 
- стенд «Основоположники развития анатомии и 
физиологии с/х животных» - 1шт; 
- портрет Пирогова И.П. – 1 шт.; 
- бюст Павлова Н.П. – 1 шт.; 
- шкафы с муляжами – 3 шт.; 
- микроскопы – 9шт.; 
- набор отдельных костей скелета с/х животных – 1шт; 
- скелет коровы – 1 шт.; 
- скелет свиньи – 1 шт.; 
- скелет теленка – 1 шт.; 
- скелет кролика – 2 шт.; 
- набор гистопрепаратов по общей и частной гистологии 
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– 3 шт.; 
- гистопрепараты набор гистологических препаратов по 
цитологии, эмбриологии, общей, частной гистологии; 
- муляжи внутренних органов; 
-муляжи мышц коровы, лошади; 
- муляж свиньи – 1 шт.; 
- комплект иллюстраций по анатомии – 10шт.; 
- влажные препараты внутренних органов с/х животных 
и птиц; 
- посуда (пробирки, колбы конические, круглые, 
цилиндры мерные, воронки, стаканы, чашки Петри, 
фарфоровые чаши, бюксы, пипетки, стекла покровные); 
- инструменты (скальпели, пинцеты, зажимы, ножницы, 
иглы, пластинки, штативы: 
- анализатор мочи; 
- плакаты по анатомии; 
- видеосюжеты: 
- презентации. 

23. ОП. 02 Латинский язык в 
ветеринарии 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и 
латинского языка 

посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- стенд «Экссудативные воспаления фиброзные» - 1 шт.; 
- стенд «Ботулизм» - 1 шт.; 
- стенд «Формы микроорганизмов» - 1 шт.; 
- стенд «Лекарственные средства: слабительные и 
тонизирующие» - 1 шт.; 
- стенд «Атрофия сердца» - 1 шт.; 
- стенд «Дистрофия» - 1 шт.; 
- шкафы с лекарственными препаратами и влажные 



 
 
 

311

препараты – 2 шт. 
24. ОП. 03 Основы 

микробиологии 
Лаборатория эпизоотологии с микробиологией - посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 

мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-холодильник – 1шт.; 
- микроскопы; 
-микроскоп (с видеокамерой) – 1шт; 
-весы ВЛКТ 500 – 1 шт; 
- микробиологические петли – 5 шт.;  
- набор предметных и покровных стекол – 1;  
- краски: генцианвиолет, фуксин – 1 шт.;  
-бумага фильтровальная, окрашенная по Синеву– 1 шт;  
 - пробирки лабораторные; 
- штативы; 
- эмалированные кюветы; 
- меланжеры – 6шт; 
-комплект реагентов для окраски по Грамму – 1шт-    -- 
плакат «Чума и оспа свиней и коров» - 2 шт.; 
- плакат «Рожа свиней» - 1 шт.; 
- плакат «Листериоз» - 1 шт.; 
 - плакат «Переносчики заразы» - 1 шт.; 
- плакат «Туберкулез» - 1 шт.; 
- плакат «Бруцеллез; - 1 шт.; 
- плакат «Экссудативные воспаления» - 1 шт.; 
 - плакат «Некроз» - 1 шт.; 

25. ОП. 04 Основы зоотехнии Кабинет животноводства  - посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
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- классная доска – 1 шт.; 
- стенд «Схема происхождения основных видов с\х 
животных» - 1 шт.; 
- стенд «Дерево жизни» - 1 шт.; 
- стенд «Сущность интенсивной технологии» - 1 шт.; 
- стенд «Промышленная основа свиноводства»-1шт.; 
- стенд «Дигибридное скрещивание в животноводстве»-
1шт.; 
-стенд «Дигибридное скрещивание в растениеводстве»-
1шт.; 
-стенд «Сородичи крупного рогатого скота»-1шт.; 
-муляжи животных; 
-альбом с породами животных-1шт; 
-плакаты по темам уроков; 
-макеты ульев; 
-образцы кормов; 
- мерные палка, лента, циркуль. 

26. ОП. 05 Ветеринарная 
фармакология 

Лаборатория ветеринарной фармакологии и 
латинского языка 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
- стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- лабораторная посуда;  
- плакат «Лекарственные препараты в ветеринарии»-1 
- плакат «Седативные средства» - 1; 
- плакат «Местноанестезирующие средства»-1; 
- плакат «Витаминные препараты» - 1; 
- плакат «Анельгизирующие средства»-1; 
- плакат «Ядовитые растения» - 1; 
- набор сывороток и вакцин – 1 шт.; 
- весы учебные, разновесы – 1 шт.; 
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- биксы, чашки Петри, бумага фильтровальная, бланки 
рецептов; 
- весы ВЛКТ 500 – 1шт. 

27 ОП. 06 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

-компьютерные столы -12 шт.; 
- компьютерные стулья – 20 шт.; 
- стол учительский – 1 шт.; 
- стул учительский – 1 шт.; 
- компьютеры – 9 шт.; 
- принтер – 1 шт. 
- колонки 
Лицензионное программное обеспечение: WindowsServer; 
Windows 7 Pro;  
Microsoft Касперский 6,0; 
Свободно распространяемое программное обеспечение:  
Microsoft  Office;  
- проектор мультимедийный – 1 шт.; 
экран – 1шт.; 
Плакаты: 
-«Типы переменных в Visual Basic» 
- «Алгоритм» 
-«Модель. Моделирование» 
-«Классификация ПО» 
- Системы счисления» 
-«Единицы измерения информации» 
- комплект презентаций по дисциплине 

28. ОП. 07 Правовое 
обеспечение ветеринарной 
деятельности 

Кабинет правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
Библиотека, читальный зал  с выходом в сеть 
Интернет 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 20 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 
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29. ОП. 08 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 

Кабинет  метрологии, стандартизации и 
подтверждение качества 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 24 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- презентации; 
- госты на с/х продукцию 

30. ОП. 09 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

Кабинет экономики организации - посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
-учебные мультимедиаматериалы; 
-раздаточный материал по темам дисциплины 

31. ОП. 10 Охрана труда 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-правила оказания первой помощи пострадавшим  
-действия населения при стихийных бедствиях 
-уголок безопасности образовательного учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
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-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам дисциплин 
-телевизор 

32. ОП. 11 Безопасность 
жизнедеятельности  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 
Место для стрельбы 
 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-противогазы – 3шт;  
-респираторы – 4шт; 
-очки – 6шт;  
-каски – 3шт; 
-защитный комплект л-1, 
-огнеупорный защитный комплект пожарного -1шт 
-огнетушители – 5 шт; 
-аптечка первой медицинской помощи – 1 шт; 
Стенды-плакаты: 
-виды и рода войск вооруженных сил России 
-бородинское сражение, курская битва 
-правила оказания первой помощи пострадавшим  
-действия населения при стихийных бедствиях 
-уголок безопасности образовательного учреждения 
правила безопасности в быту и на улице 
-винтовка пневматическая – 3шт; 
-видеосюжеты и презентации  
-комплекты плакатов по темам дисциплин 
-телевизор 

33. ОП.12 Акушерство и 
гинекология  

Лаборатория акушерства, гинекологии и 
биотехники размножения 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
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- классная доска – 1 шт.; 
- акушерский набор Афанасьева-2шт.; 
-акушерские веревки и петли -3шт.; 
-петли проводники и крючки-4шт.; 
-апорта Эверса-1шт. 
-нарукавники и фартук-10шт.; 
-муляжи по акушерству и гинекологии -7шт.; 
 -консервированные влажные препараты - 5шт.; 
- набор хирургический малый - 1шт.; 
-влагалищное зеркало - 4шт.; 
-акушерские перчатки одноразовые – 100 шт.; 
-молочные катетеры разного диаметра – 10 шт.; 
-набор бужей -1шт.; 
-шелк, хирургические иглы-1шт.; 
-набор перевязочных материалив-1шт.; 
-шприц Жане на 100-150мл.-2шт.; 
-набор антисептических средст-1шт.; 
-набор плакатов по дисцеплине-25шт.; 
-плакаты по хирургии -22шт.; 
-учебная аптека с набором -1ед.; 
-тематические видиофильмы-7шт.; 
-электрическая плитка-1шт.; 
-чашки Петри-10шт.; 
-набор инструментов для соединения тканей 
(хирургические иглы, игла держатель, шелк, кетгут, игла 
Дешона); 
-повальный ремень для лошадей -1шт. 

34. ОП. 13 
Анатомофизиологические 
особенности мелких 

Лаборатория анатомии и физиологии животных - посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
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домашних животных и птиц - стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- стенд «Поверхностные мускулы лошади» - 1 шт.;  
- стенд «Внутренние органы коровы» - 1 шт.; 
- стенд «Схема кровообращения»- 1 шт.; 
- шкафы с муляжами – 3 шт.; 
- микроскопы – 9шт.; 
- набор отдельных костей скелета с/х животных – 1шт; 
- скелет кролика – 2 шт.; 
- набор гистопрепаратов по общей и частной гистологии 
– 3 шт.; 
- гистопрепараты набор гистологических препаратов по 
цитологии, эмбриологии, общей, частной гистологии; 
- влажные препараты внутренних органов с/х животных 
и птиц; 
- посуда (пробирки, колбы конические, круглые, 
цилиндры мерные, воронки, стаканы, чашки Петри, 
фарфоровые чаши, бюксы, пипетки, стекла покровные); 
- инструменты (скальпели, пинцеты, зажимы, ножницы, 
иглы, пластинки, штативы: 
-анализатор мочи; 
- плакаты по анатомии; 
- видеосюжеты. 

35. ОП. 14 Технология хранения, 
переработки и 
стандартизация продукции 
животноводства 

Лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы 
Учебно-производственное хозяйство с учебной 
фермой 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- установка для высокотемпературной пастеризации 
жидких пищевых продуктов; 
- устройство охлаждения молока FRIGOMILK G4.1000; 
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- прибор для оценки свежести мяса; 
- овоскоп; 
--весы ВЛКТ 500 – 1шт; 
 - «Клевер – 2» анализатор молока– 1 шт; 
- видеосюжеты; 
- презентации. 

36. ОП. 15 Разведение животных Кабинет животноводства  
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
стенд «Дерево жизни» - 1 шт.; 
- стенд «Сущность интенсивной технологии» - 1 шт.; 
- стенд «Промышленная основа свиноводства»-1шт.; 
- стенд «Дигибридное скрещивание в животноводстве» - 
1шт.; 
-стенд «Дигибридное скрещивание в растениеводстве» -
1шт.; 
-стенд «Породы крупного рогатого скота» -1шт; 
-муляжи  животных; 
-плакаты; 
- презентации. 

37. ОП. 16 Производство 
продукции животноводства 

Лаборатория кормления животных 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-производственное хозяйство с учебной 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- овоскоп – 1 шт. 
- видеосюжеты; 
- презентации. 
- крупный рогатый скот 
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фермой 
 

- мелкий рогатый скот 
- молокопровод и доильные аппараты 

38. ОП. 17 Судебная 
ветеринарная экспертиза 
 

Лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-весы ВЛКТ 500 – 1 шт; 
- влажные препараты внутренних органов; 
-лабораторная посуда 

39. ОП. 18 Управление 
качеством сырья, продуктов 
животного происхождения и 
продукции биотехнологии 

Лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-овоскоп – 1 шт.; 
-весы ВЛКТ 500 – 1 шт; 
-анализатор молока Клевер 2 
- мультимедийные презентации 

40. ПМ.01 Осуществление 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 
 
МДК.01.01 Методики 
проведения 
зоогигиенических, 
профилактических и 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий 

Лаборатория внутренних незаразных болезней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-стенд «Корифеи ветеринарной науки» -1шт; 
-стенд «Гельминтозы животных»; 
-стенд «Набор для клинического исследования» - 1шт; 
-шкаф «Учебная аптека» - 1шт; 
- лабораторная посуда; 
-влажные препараты; 
-безигольный иньектор; 
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УП.01.01 Учебная практика 
 
 
 
 
 
ПП.01.01 Практика по 
профилю специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
Лаборатория зоогигиены и ветеринарной 
санитарии 
 
 
 
Ветеринарная клиника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-шприц полуавтомат; 
-шприцы одноразовые; 
-набор вакцин, сывороток; 
-аппарат Берман в сборе; 
-кюветы; 
-резиновая груша; 
-штативы; 
- муляжи по незаразным и инфекционным болезням; 
-облучатель УФЛ и ИК 
-прибор для измерения влажности корма Wili – 25 
-ионометрическая лаборатория;  
-видеофильмы; 
- стетофонендоскопы – 10шт.; 
- гемометры – 5 шт.; 
- лабораторная посуда; 
 - пробирки вакуумные; 
- инструменты (скальпели, пинцеты, зажимы, ножницы, 
иглы кровобрательные, пластинки, штативы); 
- станок Виноградова -1шт.; 
- станок П.П. Герцена – 1шт.;  
- магнитный зонд Коробова А.В. -2шт.; 
- зонд желудочный -1шт.; 
- зонд Хохлова.  
- лабораторная посуда; 
- образцы кормов; 
-весы; 
-рН полоски индикаторные 
- станок Виноградова -1шт.; 
- станок П.П. Герцена – 1шт.;  
- магнитный зонд Коробова А.В. -2шт.; 
- зонд желудочный -1шт.; 
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- зонд Хохлова.  
- стетофонендоскопы – 10шт.; 
-безигольный иньектор; 
-шприц полуавтомат; 
-шприцы одноразовые; 
-набор вакцин, сывороток; 
-аппарат Берман в сборе; 
- крупный рогатый скот 
- мелкий рогатый скот 

41. ПМ. 02 Участие в 
диагностике и лечении 
заболеваний 
сельскохозяйственных 
животных 
 
МДК. 02.01 Методика 
диагностики и лечения 
заболеваний  
сельскохозяйственных 
животных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория ветеринарной хирургии 
Лаборатория патологической физиологии и 
патологической анатомии  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-мультимедийное оборудование; 
-телевизор; 
-ионометрическая лаборатория; 
-набор  хирургический малый – 1шт.; 
-операционный стол Виноградова-1шт.; 
-микроскоп- 8шт.; 
-стетофонедоскопы -10шт.; 
-набор перевязочного материала-1 комплект; 
-набор лабораторной посуды-1 комплект; 
-набор инструментов для фиксации животных; 
-весы лабораторные-2шт.; 
-термометры ветеринарные-3шт.; 
-шприц Жане на 100-150мл.-3шт.; 
-шприцы одноразовые – 100шт.; 
-системы для внутри венного ведения- 2шт.; 
-щипцы для кастрации Амосова и Занда- 1 шт.; 
-щипцы Телятникова-1шт.; 
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УП.02.01 Учебная практика 
 
ПП.02.01 Практика по 
профилю специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-производственное хозяйство с учебной 
фермой 
Ветеринарная клиника 
 

-щипцы пробные копытных-1шт.; 
-щипцы копытные для обрезки – 2шт. 
-трокар; 
-винт Обиха с лещеткой-2 шт.; 
-фиксатор рубца Герцена П.П.-1шт.; 
-стерилизатор электрический -1шт. 
-стерилизаторы-2шт. 
-бикс молый-1шт.; 
-муляжи-12шт.; 
-стенд хирургически инструменты -1шт.; 
-плакаты по хирургии -22шт.; 
-учебная аптека с набором -1ед.; 
-видиофильмы-7шт.; 
-электрическая плитка-1шт.; 
-чашки Петри-10шт.; 
-набор инструментов для соединения тканей 
(хирургические иглы, игла держатель, шелк, кетгут, игла 
Дешона)-1шт.; 
-повальный ремень для лошадей -1шт.; 
- инструменты (скальпели, пинцеты, зажимы, ножницы, 
иглы и шприцы одноразовые, штативы, 
стетофонендоскопы, зонды), станок Виноградова, станок 
П.П. Герцена. 
- ионометрическая лаборатория МИКОН; 
- крупный рогатый скот 
- мелкий рогатый скот 
- станок Виноградова -1шт.; 
- станок П.П. Герцена – 1шт.;  
-набор инструментов для патологоанатомического 
вскрытия; 
- магнитный зонд Коробова А.В. -2шт.; 
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- зонд желудочный -1шт.; 
- зонд Хохлова.  
- стетофонендоскопы – 10шт.; 
-безигольный иньектор; 
-шприц полуавтомат; 
-шприцы одноразовые; 
-набор вакцин, сывороток; 
-аппарат Берман в сборе 

42. ПМ. 03 Участие в 
проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы 
продуктов и сырья 
животного происхождения 
 
МДК.03.01Методики 
проведения  
ветеринарно–санитарной 
экспертизы продуктов и 
сырья животного 
происхождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория ветеринарно-санитарной 
экспертизы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- влажные препараты; 
- прибор для определения свежести мяса; 
-набор инструментов для патологоанатомического 
вскрытия -1шт; 
-консервированные влажные препораты-18  шт;  
-муляжи по темам-38 шт; 
-микроскопы-8 шт; 
-микроскоп цифровой с видеокамерой– 1шт; 
-лабораторная посуда (колбы конические-1, воронки, 
пробирки, пипетки); 
-ионометрическая лаборатория МИКОН; 
-электрическая плитка – 2шт; 
-набор ножей- 1шт.; 
-скальпели- 5шт.; 
-пинцет разные -5шт.; 
-весы лабораторные- 1шт.; 
-мясорубка-1шт.; 
-водяная баня-1шт.; 
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УП.03.01 Учебная практика 
 
 
ПП.03.01 Практика по 
профилю специальности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-производственное хозяйство с учебной 
фермой 
 

-ножницы-3шт;. 
-набор мерной посуды – 1шт.; 
-бумага фильтровальная-1шт.; 
-предметные стекла обезжиренные-100шт.; 
-бактериологическая петля-5шт.; 
-вода дистилированая-5л.; 
-спиртовка-2шт; 
-спирт96%-500мл.; 
-реактивы: перекись водорода-1%,бензидин-
0,2%,нетральный формалин-0,1%,раствор щавелевой 
кислоты-5%; 
-прибор «Рекорд»-1шт.; 
-набор молочной посуды-1шт.; 
-овоскоп-1шт.; 
-муляжи ветеринарных клейм и штампов-1набор; 
- компрессориум для исследования мяса на трихинеллез 
– 1шт; 
- прибор для оценки свежести мяса; 
--весы ВЛКТ 500 – 1шт; 
- Клевер 2 анализатор молока– 1 шт; 
-устройство охлаждения молока FRIGOMILK G4.1000 
-атлас по патологической анатомии – 6 шт; 
-плакаты по темам; 
-видеофильмы -15 шт 

43. ПМ. 04 Проведение 
санитарно- просветительской 
деятельности 
 
МДК.04.01. Основные 
методы и формы санитарно - 

Лаборатория паразитологии и инвазионных 
болезней 
Кабинет организации ветеринарного дела 
 
 
 

-посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
- мультимедийные презентации;  
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просветительской 
деятельности 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Практика по 
профилю специальности 

Учебно-производственное хозяйство с учебной 
фермой 

-видеоролики; 
-презентации; 
-информационные листы; 
-бюллетени. 
- крупный рогатый скот 
- мелкий рогатый скот 
- молокопровод и доильные аппараты 

44. ПМ. 05 Выполнение работ по
рабочей профессии

МДК.05.01 Искусственное 
осеменение 
сельскохозяйственных 
животных 

УП. 05.01 Учебная практика 

ПП. 05.01 Практика по 
профилю специальности 

Лаборатория акушерства, гинекологии и 
биотехники размножения 

Пункт искусственного осеменения  

- посадочные места (по количеству обучающихся) – 30 
мест; 
-стол для преподавателя – 1шт.; 
- стул для преподавателя – 1шт.; 
- классная доска – 1 шт.; 
-набор муляжей по искусственному осеменению; 
-стенд: «Способы искусственного осеменения»; 
-инструменты для осеменения; 
-искусственные вагины; 
-сосуд Дьюара – 2шт. 
-соломинки ос спермой – 10шт; 
-столик Морозова-1шт.; 
-шприцы катетеры- 2шт.;  
-оттаиватель – 1шт.; 
-влагалищное зеркало – 3 шт.; 
-микроскоп – 1шт.; 
-пинцеты, штитивы, чехлы, перчатки, тампонницы; 
-документы учета 


	Вет
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




